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ВВЕДЕНИЕ

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи представляют собой сложную разнородную
группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его
возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это определяет различные
возможности детей в овладении навыками речевого общения. Дошкольники с ОВЗ (ТНР)
овладевают грамматическими формами словоизменения, словообразования, типами
предложений, как правило, в той же последовательности, что и при нормальном речевом
развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР проявляется в
более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и синтаксической
системы языка, семантических формально-языковых компонентов, в искажении общей
картины речевого развития. При включении ребенка с речевыми нарушениями в
образовательный процесс дошкольной образовательной организации обязательным условием
является организация его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медикопедагогического сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся
в Российской Федерации системы медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с
ОВЗ.
С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего
общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, разработана адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования детей с тяжелыми нарушениями речи.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три
основных раздела – целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел АООП включает пояснительную записку и планируемые результаты
освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию
АООП, Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с
тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных
образовательных групп компенсирующей направленности.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по
пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное
развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие;
формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие
аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная
среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми;
систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание
образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей
(коррекционную программу).

Содержательный раздел АООП включает описание коррекционно-развивающей работы,
обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в общество.
Организационный раздел АООП включает условия, в том числе материально-техническое
обеспечение, обеспеченность методическими материалами и
средствами обучения и
воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации
предметнопространственной развивающей образовательной среды, а также психолого- педагогически,
кадровые и финансовые условия реализации программы. В части финансовых условий
описаны особенности финансово-экономического обеспечения дошкольного образования
детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи. АООП для детей с ОВЗ
предполагает: конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей
разных возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих
проявлений; - дополнение содержательного раздела направлениями коррекционноразвивающей работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков
речеязыкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,
профилактике потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в
целом; - определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми
нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением комплексных,
парциальных программ, методических и дидактических пособий и иных содержательных
ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, имеющими речеязыковые
нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре дефекта; - конкретизация и
дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений, необходимых для
эффективной работы с детьми с ТНР в части планирования образовательной деятельности,
обеспечения психолого-педагогических условий развития детей, режима и распорядка дня,
кадрового обеспечения, оформления предметно-развивающей среды, перечня нормативных и
нормативно-правовых документов, перечня литературных источников.
АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование специальных
методов, привлечение специальных комплексных и парциальных образовательных программ
специальных методических пособий и дидактических материалов. Реализация АООП для
детей с ТНР подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в
форме проведения подгрупповых и индивидуальных занятий. АООП определяет примерное
содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
детей в различных видах деятельности, таких как:
игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),
познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности
ребенка, как:
восприятие художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал),
изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
АООП обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с тяжёлыми
нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных образовательных
групп компенсирующей направленности.

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
1.1.Пояснительная записка.
Адаптированная образовательная программа составлена в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», «Типовым положением о
дошкольном образовательном учреждении», «Конвенцией о правах ребенка» и разработками
отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и психологии. Программа
предназначена для работы с детьми среднего и старшего дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в частности имеющими тяжелые нарушения
речи (ТНР). Принято считать, что к группе детей с ТНР относятся дети с общим
недоразвитием речи различного генеза (по клинико-педагогической классификации).
Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), примерной основной
образовательной программой дошкольного образования, проектом примерной адаптированной
основной образовательной программой дошкольного образования на основе ФГОС ДО для
детей раннего и дошкольного возраста с ТНР (пр АООП ДО), другими действующими
федеральными и региональными документами и в соответствии с Уставом МАДОУ г.
Звенигород «Детский сад№2 «Подсолнух» комбинированного вида. Данная программа
составлена на основе примерной основной образовательной программы дошкольного
образования Основная образовательная программа МАДОУ г. Звенигород «Детский сад№2
«Подсолнух», одобрена решением от ____г., утвержденный ___________ от _______ г. и в
соответствии с основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под
редакцией Н. Е. Веракса и Т. С. Комаровой,.а также на основе Комплексной образовательной
программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищевой и «Программы логопедической работы по
преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.
Адаптированная программа обеспечивает образовательную деятельность в старшей
группе компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных
возможностей, где она обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и социальную
адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
1.1.1. Цели и задачи реализации программы.
Целью является проектирование модели коррекционно-развивающей психологопедагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка
с ОНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
соответствующих возрасту видах деятельности.

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций,
определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.
Задачи:
способствовать общему развитию дошкольников с ОНР, коррекции их психофизического
развития, подготовке их к обучению в школе;
создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем детям,
что способствует общительности, любознательности, инициативности, самостоятельности и
творчеству;
обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;
формирование общей культуры личности, в том числе ценности здорового образа жизни,
развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности, предпосылки к учебной
деятельности;
обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка независимо
от психофизиологических и индивидуальных особенностей.
Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом
разделе адаптированной программы возможно лишь при условии комплексного подхода к
воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителялогопеда, педагога-психолога, воспитателей) группы, а также при участии родителей в
реализации программных требований.
Решение данных задач позволяет сформировать у дошкольников с ОНР психологическую
готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей образовательную
программу и достичь основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в
Концепции дошкольного воспитания.
Помимо задач развивающего обучения, всестороннего развития интеллектуально-волевых
качеств и формирования базовых психических процессов, основной задачей программы
является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и
навыками речевого общения.
Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности
речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность
педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психического развития
детей с диагнозом ОНР.
1.1.2.Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и ФГОС ДО
квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей
с ограниченными возможностями может осуществляться в форме инклюзивного образования.
Для коррекционной работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи (ОНР) в группах
комбинированной направленности, должны создаваться условия в соответствии с перечнем и
планом реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий,
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с тяжелыми
нарушениями речи (ОНР). Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное
нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей
нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и
смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т.
Б., Чиркина Г. В.).
Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного
отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического
и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние
всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный
словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов,
лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна
многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для
обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов
названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные
флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически
отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа.
Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в
зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой
структуры слова.
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и
глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых
предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные
предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических
конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается
смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя
пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь,
связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается
незнание не только оттенков цветов, но и 9 основных цветов. Типичны грубые нарушения
слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность
фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с
элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются
попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает
все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений
слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и
прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками.
Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему
отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять
предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с
существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены
могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене
или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой
структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но
искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается
недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными
нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная
дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения
слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти
фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является
искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и
нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося
процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов
(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных).
Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает
затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств,
что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей
представляют сложные предложения с разными придаточными.
Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития
сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.
Для каждого воспитанника с ОНР в группе компенсирующей направленности учителемлогопедом после проведения педагогической диагностики индивидуального развития и на
основе
данной
Программы
коррекционно-развивающей
работы
разрабатывается
индивидуальный план, определяется индивидуальный образовательный маршрут,
подбираются педагогические технологии, методики и формы деятельности, соответствующие
образовательным потребностям данного ребенка. Обязательно разрабатывается комплексное
психолого-педагогическое сопровождение каждого ребенка с тяжелым нарушением речи.

1.2.Планируемые результаты освоения программы
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В
соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются
независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или
психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.
Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего
образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной
Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые ориентиры
даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного
образования).
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного
образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социальнонормативные характеристики возможных достижений ребенка.
1.2.1. Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного
возраста с ТНР.

Речевое развитие. Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со
сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок
эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок
может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к
одному понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия;
показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие
определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает
предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные
суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа
глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает
связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в
произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного
словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные
предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке;
не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет
основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития
грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно
употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и
множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена
существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает
прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет
предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными;
образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия
детенышей животных; уровень развития связной речи практически соответствует возрастной
норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по
предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по
данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному
или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не
нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный,
продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи,
паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок
повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у
него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов,
анализа простых предложений.

Познавательное развитие. Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета,
различает предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в
схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся
вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо,
левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает
из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных
геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр,
кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и
оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый,
коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и владеет навыками
сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом
вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными
способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение
предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка
сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы,
рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать
предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать
некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает
некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать
птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.
Социально-коммуникативное развитие. Ребенок принимает активное участие в
коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой
деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других
видах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных
норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; владеет
коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать
разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и
фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов;
знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения
взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом
помогает убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием
принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде
взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий,
понимает значимость труда взрослых.
Художественно-эстетическое развитие. Ребенок знаком с произведениями различной
тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему,
может оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в
их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов,
передавая их характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые
и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке
создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из
вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их,
эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно
танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального
произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных
инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.

Физическое развитие. Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с
возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе;
координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может
пробежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров,
отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя
руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по
гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что
нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного
поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения
выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в
норме, движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме;
синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.
1.2.2. Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения
воспитанниками программы
Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования
делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных
образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные
характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.
Целевые ориентиры:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей;
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей;
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Целевые ориентиры 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 учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
Целевые ориентиры:
 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, старается разрешать конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную
ситуации;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, для построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать;
 ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области природы, естествознания, математики и т.п.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общее положение
Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для детей с
осложненным ТНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, систематичность,
доступность и повторяемость материала.
Содержание образовательной деятельности с детьми имеющими нарушения речи выстраивается
соответственно примерному комплексно – тематическому планированию описание содержания
коррекционной работы учителя-логопеда.
Содержание программы реализуется в соответствии с принципами воспитания и обучения детей с
нарушением речи:
1.Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как системное
образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. Эффективность
коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального воздействия одновременно на всю
систему, а не последовательно-изолированно на каждый ее элемент. Принцип системного изучения всех
психических характеристик конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о
структуре дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или иное
нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры речевого дефекта.
Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках деятельностной психологии, согласно которой
человек всесторонне проявляет себя в процессе деятельности: предметно-манипулятивной, игровой,
учебной или трудовой.
2.Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий
(медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая согласованную
деятельность всех специалистов.
3.Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в соответствии
с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом системной речевой
недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение детей в малые группы и их
обучение.
4.Принцип концентризма предполагает распределение предложенного детям материала по
относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в пределах одной
лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения материала первого концентра
воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий концентр
предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового
материала в рамках концентра осуществляется в соответствии с разными видами речевой
деятельности. В пределах концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель.
Характерные признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного вида упражнений,
простая структура операций, небольшое количество, относительная непродолжительность, получение
результатов сразу же после окончания работы. Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна
для закрепления освоенного материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной
мнемической деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного принципа
обусловливает:
 высокую мотивированность речевого общения;
 доступность материала, который располагается в соответствии с общедидактическим
требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к новому.

Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение одной недели
ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. Монотемная работа над лексикой
способствует успешному накоплению речевых средств и активному использованию их детьми в
коммуникативных целях.
5.Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения от
простого к сложному, от известного к неизвестному.
В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два последовательных
этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с содержанием педагогического
воздействия по всем разделам программы.
На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы речевой и других
видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.).
На основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов речевой
деятельности в соответствии образовательными задачами по другим направлениям коррекционноразвивающего процесса (произношение, лексика, грамматический строй и пр.).
6.Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в естественных
для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация принципа
коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации.
Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального общения, организацию
активной творческой деятельности, применение коллективных форм работы, внимание к проблемным
ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность,
результатом которой является коммуникация.
7.Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с возрастом,
зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и воспитания.
8.Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации:
личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать в процессе
занятий такие свойства личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера,
статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как
субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического
развития ребенка.
9.Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов
интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение средств
наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр.
10.Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых обобщений.
11.Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной деятельности.
12.Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего обучения
позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего обучения.
Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи тесно
взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные задачи во
всех формах ее организации.

2.2 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития
ребёнка.
В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие»
выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из
основных элементов формирования личности.
Такие образовательные области, как
«Познавательное развитие», «Социально коммуникативное развитие», «Художественноэстетическое развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной
областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого,
эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу
всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. Отражая специфику работы
в группе компенсирующей направленности и принцип интеграции образовательных областей,
мы включаем задачи речевого развития не только в образовательную область «Речевое
развитие», но и в другие области.

Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы в
старшей группе компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи на
основе полного взаимодействия и преемственности всех специалистов ДОУ и родителей
дошкольников. Помимо задач развивающего обучения, всестороннего развития
интеллектуально-волевых качеств и формирования базовых психических процессов,
адаптированная программа направлена на:
- охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социальнокоммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) развитие,
коррекцию нарушений речевого развития;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения;
- раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление
индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм образовательной
деятельности и формирование уровня готовности к школе;
- использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным
возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на реализации
деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции
и развития;
- реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ дошкольного
и начального общего образования;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и – повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Тематическое планирование работы
в старшей группе компенсирующей направленности

Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

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

Тема
Фрукты
Овощи
Сад - Огород
Деревья
Ягоды
Грибы
Осень
Человек
Игрушки
Посуда
Продукты питания
Одежда
Обувь
Головные уборы
Зима. Новогодние праздники
Зимующие птицы
Дикие животные
Домашние животные
Домашние птицы
Перелетные птицы
23 февраля
Мебель
Весна. 8 марта
Транспорт
Профессии
Инструменты
Зоопарк
Космос
Рыбы
Цветы
День Победы
Насекомые
Школьные принадлежности
Лето

2.2.1. Образовательная область «Речевое развитие».
2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие».
2.2.1. Образовательная область «Социально коммуникативное развитие».
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают
воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников
подключаются к их работе.

Формирование
общепринятых норм
поведения

Формирование
гендерных и
гражданских чувств
Развитие игровой
деятельности

Совместная
трудовая
деятельность

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать
нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих
ситуаций.
Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и
способами общения. Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность
сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким,
защищать их.
Учить быть требовательным к себе и окружающим.
Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.
Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.
Продолжать формирование Я-образа.
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.
Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.
Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство
патриотизма.
Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.
Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать
игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать
условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с
предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую
действительность.
Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на
чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность,
инициативность, самостоятельность.
Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей.
Подвижные игры
Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры.
Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности.
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.
Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них,
соблюдать правила.
Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности
поведения, организованности, чувства справедливости.
Настольно-печатные дидактические игры
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные
картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и
соблюдать правила в игре.
Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире.
Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных
представлений.
Развивать дружелюбие и дисциплинированность.
Сюжетно-ролевая игра
Обогащать и расширять социальный опыт детей.
Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками.
Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов.
Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и
соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое
поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры.
Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий.
Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.
Театрализованные игры
Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым
сказкам.
Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение
взаимодействовать с другими персонажами.
Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение,
фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал.
Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении,
прививать интерес к труду взрослых.
Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми
действиями, результатами деятельности.
Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество,
инициативу, ответственность.
Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой
деятельности, материалам и инструментам.
Совершенствовать навыки самообслуживания.
Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить
порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на
занятиях, в уголке природы.
Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми
книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать
игрушки для сюжетно-ролевых игр.

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают
воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников
подключаются к их работе.

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие».
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагогпсихолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию,
развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой
активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием
любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает
воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и
возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа коррекционной работы.
Сенсорное развитие

Развитие
психических функций

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.
Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.
Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать
группу предметов по заданному признаку.
Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по
насыщенности; учить называть оттенки цветов.
Сформировать представление о расположении цветов в радуге.
Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить
использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и
объемные фигуры.
Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков.
Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных
инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие
звуки.
Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4
—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.
Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и
классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме,
размеру, материалу).
Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности

Формирование
целостной картины
окружающего мира.
Познавательноисследовательская
деятельность

Расширять представления о родной стране как многонациональном
государстве, государственных праздниках, родном городе и его
достопримечательностях.
Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о
почетной обязанности защищать Родину.
Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке
детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников
детского сада. Формировать представление о родословной своей семьи.
Привлекать к подготовке семейных праздников.
Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга,
праздниках.
Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении,
деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны.
Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов,
определять цвет, величину, форму.
Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых.
Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных
представителям разных профессий; о бытовой технике.
Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.
Формировать первичные экологические знания.
Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать
причинно-следственные связи между природными явлениями.
Углублять представления о растениях и животных.
Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними.
Воспитывать ответственность за них.
Систематизировать знания о временах года и частях суток.
Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие».
Содержание образовательной области «Речевое развитие» определяет учитель-логопед, а другие
специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с
рекомендациями учителя-логопеда.

Развитие словаря

Формирование и
совершенствование
грамматического
строя речи

Развитие фонетикофонематической
системы языка,
навыков языкового
анализа

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления
предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас
словарных образов.
Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого
запаса к активному использованию речевых средств.
Расширить объем правильно произносимых существительных — названий
предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.
Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе
развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные
родовые и видовые обобщающие понятия.
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания
действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания
действий, выраженных личными и возвратными глаголами.
Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов
по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?,
Обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением
соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами;
притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением.
Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание
и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.
Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их
использование в речи.
Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных
местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных
и их использование в экспрессивной речи.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи
некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в
единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных
падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего
времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.
Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на
этой основе использование в экспрессивной речи существительных и
прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с
суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками.
Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и
притяжательные прилагательные.
Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с
существительными в роде, числе, падеже.
Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по
картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами.
Сформировать умение составлять простые предложения с противительными
союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.
Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык
анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).
Развитие просодической стороны речи
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.
Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по
подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением.
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию
голоса.
Коррекция произносительной стороны речи
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной
речевой деятельности.
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию
звуков всех групп.
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и
сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и
игровой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.
Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и

Развитие связной
речи и речевого
общения

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными;
цепочек слогов со стечением согласных.
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной
звукослоговой структуры.
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух
слогов, одного слога, трех слогов.
Закрепить понятие слог и умение оперировать им.
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и
синтеза
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных
признаках.
Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на
заданные гласные и согласные звуки.
Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по
артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях,
свободной игровой и речевой деятельности.
Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала
слова, согласных из конца и начала слова.
Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из
трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его
произношением).
Сформировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой —
звонкий, твердый — мягкий.
Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий
согласный звук, твердый согласный звук.
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в
чужой и своей речи.
Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать
вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.
Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и
объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании
серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или
коллективно составленному плану.
Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе
развивать коммуникативную функцию речи.

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие
воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по
подготовке занятий логопедической ритмикой.

Восприятие
художественной
литературы

Конструктивномодельная
деятельность

Изобразительная
деятельность

Музыкальное
развитие

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных
произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам
героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному.
Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.
Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.
Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать
навык рассматривания иллюстраций.
Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению.
Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой.
Способствовать выражению эмоциональных проявлений
Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—
12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем
изучаемым лексическим темам.
Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с
дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.
Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из
разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов,
пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и
пространственное расположение, заменять одни детали другими.
Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим
замыслом.
Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги
вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой
выкройке.
Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.
Рисование
Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы
предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных
наблюдений.
Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе
бумаги, движение фигур и объектов.
Совершенствовать композиционные умения.
Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования
различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными
карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. Развивать
чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить смешивать
краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при
работе карандашом, изменяя нажим.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (ПолховМайдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество.
Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного
искусства: графике, живописи.
Аппликация
Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на
полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать
одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). Учить
создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из
геометрических фигур.
Лепка
Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки,
совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим,
конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению из
различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом
характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить
мелкие детали.
Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки.
Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в
небольшие группы, предавать движения животных и людей.
Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей,
животных, птиц по типу народных игрушек.
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к
ней.

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и
современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. Продолжать
развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры на
детских музыкальных инструментах.
Слушание
Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать
музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.
Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).
Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных
инструментах других детей.
Пение.
Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную
отзывчивость на песни разного характера.
Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без
напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно
интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание
между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и
тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него.
Продолжать формирование навыков сольного пения.
Музыкально-ритмические движения.
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки,
регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и
трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта,
ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений под
музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг).
Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах,
отходить вперед от своего партнера.
Учить пляскам, в которых используются эти элементы.
Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая
последовательность танцевальных движений.
Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц,
выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с
характером музыки.
Игра на детских музыкальных инструментах
Отрабатывать навыки игры в ансамбле.
Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах,
активизируя самостоятельность.
Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и
заканчивать игру.
Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования.

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие».
Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляет инструктор по
физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей
дошкольников.

Физическая культура

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с
учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических)
детей шестого года жизни.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, скоординированность и
точность действий, способность поддерживать равновесие.
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.
Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.
Основные движения
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных
сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на
носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо.
Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с
выполнением заданий педагога, имитационные движения.
Обучать детей ходьбе в колонне.
Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в
колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по
наклонной доске вверх и вниз на носках.
Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной
скоростью, с изменением скорости, челночного бега.
Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на
колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч
(расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях;
ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья.
Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по
гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч.
Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с
продвижением вперед.
Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна нога
вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением
вперед.
Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать
последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на
двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком,
веревку и т. п.).
Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами,
спрыгиванию с высоты 30 см на мат.
Учить прыгать в длину с места и с разбега.
Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать
через длинную скакалку: неподвижную качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на
другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.
Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов
(обручей, мячей разного диаметра) различными способами.
Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м
(по гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель:
кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук.
Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек,
дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и
бегом.
Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с
хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками.
Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением
шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и
ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг
другу и ловить его из разных исходных положений, разными способами, в разных
построениях.
Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную
и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м).
Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические
упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому
заданию педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой частей
произведения, с помощью выразительных движений передавать характер музыки.
Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному,
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парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную.
Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три,
в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. О
бучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»;
перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы;
размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах,
кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую
вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на
вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте
и в движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в
затылок в колонне.
Общеразвивающие упражнения. Осуществлять дальнейшее совершенствование
движений рук и плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки
перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из
положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами;
поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.
Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать
и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги,
взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться
вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая
ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в
стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на
гимнастической скамейке.
Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног;
приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в
сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног.
При выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя,
стоя, лежа, стоя на коленях и др.).
Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами
(гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).
Спортивные упражнения. Совершенствовать умение катать друг друга на санках,
кататься с горки на санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной
дорожке с разбега.
Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с
выполнением поворотов вправо и влево.
Спортивные игры. Формировать умение играть в спортивные игры: городки
(элементы), баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).
Подвижные игры. Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играхэстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры.
Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и
нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в
организме.
Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику
плоскостопия.
Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика,
физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные
игры на прогулке с использованием спортивного оборудования.
Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием
одежды, прически, чистотой рук и ногтей.
Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и
расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать
одежду. Продолжать работу по воспитанию культуры еды.Расширять представления о
строении организма человека и его функционировании.
Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих
здоровье человека.
Формировать потребность в здоровом образе жизни.

2.3.
Система
коррекционно-развивающей
работы
в
старшей
группе
компенсирующей направленности для детей с ОНР.
Организация образовательной деятельности. Учебный год в группе компенсирующей
направленности для детей с ОНР начинается первого сентября, длится десять месяцев (до
первого июля) и условно делится на три периода: I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II
период — декабрь, январь, февраль; III период — март, апрель, май, июнь. Как правило,
сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики развития детей, сбора
анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные
моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый
период работы. В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-медикопедагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики
индивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают план
работы группы на первый период работы. С первого октября начинается организованная
образовательная деятельность с детьми в соответствии с утвержденным планом работы.
Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы не
является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и
составление плана работы на следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе
собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. Заведующая дошкольным
учреждением утверждает план работы группы в начале каждого периода работы. Медикопсихолого-педагогическое совещание обязательно проводится в конце учебного года с тем,
чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника.
Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей. Эффективность коррекционноразвивающей работы в группе во многом зависит от преемственности в работе логопеда и
других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с
воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное составление
перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных областях;
обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение
развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и
участие в образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной
деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда
воспитателям
В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает
лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и
задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых
воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь.
Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:
— логопедические пятиминутки;
— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;
— индивидуальная работа;
— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности
воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики,
связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков,
развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и
неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для
повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется
2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой
лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в
некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения.

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и
тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития
подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями
в качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр
на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно
выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях
наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.
Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им
занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти
дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок
хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды
рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. Зная,
какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и
литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития
детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный перечень
художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой
недели работы.
Интегрированные занятия в системе работы в группе компенсирующей
направленности. В настоящее время все большее распространение и популярность в системе
работы в логопедической группе приобретают интегрированные коррекционно-развивающие
занятия, которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают
высвободить время для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие
специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе. В интегрированном
коррекционнно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и родители
дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких занятиях оказывается очень
эффективной. На интегрированных занятиях используются различные виды доступной
дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры с
пением и подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение
ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т.п. На
интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что
способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в
конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации
детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей в
целом.
Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут проводиться
как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос частоты проведения таких
занятий решается всеми специалистами, участвующими в них: учителем-логопедом,
воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по
физическому воспитанию, инструктором по лечебной физкультуре, массажистом и т.п.
Проведение интегрированного занятия освобождает специалистов от проведения занятий,
внесенных в этот день в сетку занятий. Продолжительность интегрированного занятия может
варьироваться от 20 до 35 минут. Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия,
использование разнообразных приемов работы, в частности, логоритмических приемов,
игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательная релаксационная пауза в
середине занятия и обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую
работоспособность и заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок времени.
После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в игровом
пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем дети отправляются на прогулку,
во время которой логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми. Можно поменять
порядок этих режимных моментов и сначала отправить детей на прогулку, а затем
предоставить детям время для самостоятельной деятельности.

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, который
разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий специалистов.
При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко выполнять следующие
действия:
— определить тему и цель занятия;
— обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут
проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно с этими
специалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, а также
интеграцию образовательных областей;
— включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения;
— предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие
индивидуальный подход к детям;
— при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития каждого
ребенка, его потенциальные возможности;
— определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут
актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии специалистов,
обеспечив тем самым переход детей от накопленных представлений и пассивного речевого
запаса к активному использованию речевых средств;
— отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом темы и
цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и
психическим возможностям детей и предоставить возможность всем специалистам
использовать этот материал на разных этапах занятия, организовав, таким образом речевую
практику, в которой закрепляются лексические и грамматические значения;
— обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; —
включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и подключить к
этому всех участвующих в занятии специалистов;
— привлечь каждого ребенка к участию в диалогах.
Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность
участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со сверстниками и взрослыми.
Предполагается свободное размещение детей во время занятия: сидя или лежа на ковре, сидя
или стоя полукругом возле мольберта, наборного полотна и т.п. с тем, чтобы детям было
удобно рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть
друг на друга или педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. На каждом
этапе занятия местоположение детей обязательно меняется.
Если, занимаясь с логопедом, дети сидели на стульчиках возле мольберта, то, переходя к
музыкальному руководителю, они выполняют движения под музыку на ковре в центре
группового помещения, а затем выполняют задания воспитателя по развитию математических
представлений, сидя за столиками или стоя у магнитной доски. Занятие строится таким
образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, игровые моменты приходились на
период нарастания у детей усталости. Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее;
педагоги, не участвующие в занятии на данном этапе, могут оказывать помощь в размещении
или уборке пособий с тем, чтобы темп работы на занятии не снижался и внимание детей не
рассеивалось.
Если говорить о коррекционной работе логопеда на интегрированных занятиях, то она
разнообразна и может охватывать все направления работы логопеда, кроме постановки звуков,
которая, естественно, осуществляется на индивидуальных занятиях с детьми.

Логопед может включать в свои этапы занятия элементы артикуляционной гимнастики,
работу над просодической стороной речи, дыханием, развитием слухового и зрительного
восприятия и внимания, фонематического слуха и восприятия, речевого слуха и слухоречевой
памяти, овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В занятия могут
включаться упражнения по закреплению правильного произношения поставленных звуков,
отрабатываться пройденные ранее грамматические категории с предъявлением требования их
правильного фонетического оформления, в играх и игровых упражнениях может проводиться
работа по закреплению уже сформированных навыков словообразования.
На
интегрированных занятиях с успехом может решаться задача включения в работу всех
анализаторов дошкольника для развития его эмоционального мира, мира его чувств. Ведь
именно эмоции и чувства участвуют в формировании волевого управления действиями, лежат
в основе произвольного поведения, начало которого приходится на дошкольный возраст,
характеризующийся значительными изменениями в функционировании сенсорных систем и
восприятии информации через все органы чувств. На интегрированных занятиях у ребенка
совершенствуются механизмы восприятия, развиваются сенсомоторные и эмоциональные
реакции, и на этой основе осуществляется становление мотивационно - потребностной сферы
и высших психических функций — внимания, памяти, мышления, речи.
Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических пособий
обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют положительным
эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон жизнедеятельности,
снимают раздражительность и тревожность. Использование самых разных видов деятельности
на одном занятии обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от
игровой к учебной деятельности.
Родители дошкольников могут стать полноправными участниками интегрированных
занятий, участвуя в их подготовке и художественном оформлении, подключаясь к работе на
разных этапах занятия.
2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее
внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных
отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к
образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в
организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных
праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях.
Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для
родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары,
мастер-классы, организуются диспуты, создаётся библиотека специальной литературы.
Учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционноразвивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации
родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в
письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Эти тетради позволяют
объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности.
Методические рекомендации, данные в тетрадях, подсказывают родителям, в какое время
лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть
с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию,
вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью
взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры,
проведут пальчиковую гимнастику, прочитают стихи, помогут научиться лепить и рисовать,
составлять рассказы и отгадывать загадки.

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые
разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом
успешного обучения ребенка в школе. К тому же богатый иллюстративный материал пособий
освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более
интересными и яркими.
Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими темами и
требованиями программы. В них учтены особенности развития детей данного возраста.
Родители не должны оставлять без внимания детские вопросы. Особенно это касается
детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность таких детей
родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие
ребенка к окружающим взрослым, направить его познавательную активность в нужное русло,
вселить в него уверенность в собственных силах и возможностях, что будет способствовать
преодолению отставания в речевом развитии.
Специально для родителей детей, посещающих группы компенсирующей
направленности для детей с нарушениями речи (ОНР),
учитель-логопед предлагает
информацию на стенде, а также в родительских уголках в групповых приемных. Материалы
родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и
дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные
произведения для чтения и заучивания.
Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую деятельность среди
педагогов группы и родителей, подключая последних к коррекционно-развивающей
деятельности, обучая их педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком.
Предусматривается подключение родителей к участию в интегрированных занятиях,
присутствие родителей на индивидуальных занятиях с их ребенком, обязательное
консультирование родителей специалистами.
2.5. Организация педагогической диагностики и мониторинга.
Обследование детей проводится два раза в год. В начале года и в конце. Частично
проводится промежуточная диагностика.
Сбор анамнестических данных. Отметить антенатальные, интранатальные и
постнатальные повреждающие воздействия (генетические дефекты, резус-конфликты,
действие микроорганизмов и вирусов, проникающей радиации, электромагнитных и других
полей, острые и хронические и бытовые и производственные интоксикации, прием
лекарственных препаратов, токсикозы беременных, сдавления, ушибы, употребление алкоголя
и наркотиков; отсутствие или слабую выраженность родовых схваток, стимуляцию родовой
деятельности, применение ручных родовспомогательных приемов, кесарево сечение, тугое
обвитие пуповиной, большую или малую массу тела новорожденного, преждевременное
рождение; нейроинфекции и травмы головного и спинного мозга, перенесенные в раннем
возрасте заболевания).
При изучении постнатального развития отметить характер грудного вскармливания (как
ребенок взял грудь, как удерживал сосок, не было ли подтекания молока по уголку губ, пота
над верхней губой при сосании, засыпания во время кормления, частых и обильных
срыгиваний), особенности сна и бодрствования (чрезмерное двигательное возбуждение,
сильный приступообразный, так называемый мозговой крик, особенности раннего развития
ребенка (когда стал удерживать голову, самостоятельно сидеть, стоять, ходить, узнавать
близких, когда появились первые зубы, сколько зубов было к году).
По медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии ребенка (у каких
специалистов стоит на учете, с каким диагнозом). При изучении характера речевого развития
необходимо отметить время появления гуления, лепета, первых слов и первых фраз; отметить,
прерывалось ли речевое развитие и по какой причине; использование жестов в качестве
замены или дополнения речи; отношение окружающих к состоянию речи ребенка; занимался
ли с логопедом, каковы результаты.

Проведение обследования. Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка,
обязательно отметить особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он вступает
в контакт, избирательность контактов, негативизм, уровень адекватности и устойчивости
эмоциональных реакций.
Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и различения
контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или детских музыкальных
инструментов. Логопед показывает ребенку, например, колокольчик, маракасы, бубен, дудочку,
называет их и показывает, как можно издавать звуки с помощью этих музыкальных
инструментов, предлагает ребенку самому поиграть на них. Затем логопед закрывает
музыкальные инструменты маленькой ширмой и производит за ней звуки. Ребенок узнает и
называет музыкальные инструменты. Следующее задание позволяет выявить способность
ребенка определять направление звука. Логопед предлагает ребенку встать лицом к стене,
внимательно послушать и показывать рукой или сказать, откуда раздается звон уже знакомого
ему колокольчика. После этого логопед двигается по кабинету с колокольчиком в руках, а
ребенок показывает или говорит, где звенит колокольчик. Завершает исследование слухового
восприятия отстукивание или прохлопывание ребенком разных ритмических рисунков вслед
за логопедом.
Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и различения
ребенком цветов. Для шестилетнего ребенка можно усложнить задание, добавив предметы
фиолетового, к оричневого и серого цветов. Следующее задание позволяет выяснить, знает ли
ребенок геометрические формы: шестилетнему ребёнку помимо основных предлагается
многоугольник и цилиндр.
Исследование восприятия пространственных представлений начинается с
выявления навыков ориентировки в пространстве. Шестилетний ребенок: должен показать
предметы слева внизу, справа внизу, слева вверху, справа вверху. Далее логопед проверяет
умение ребенка ориентироваться в схеме собственного тела.
Шестилетнему ребенку
предлагается показать правой рукой левый глаз и левой рукой — правое ухо.
Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжается в процессе
составления ребенком разрезных картинок. Ребенок складывает последовательно картинки
из двух, трех, четырех частей (вертикальный и горизонтальный разрезы), обязательно
ориентируясь на картинку с целым изображением. Если ребенок не может сложить картинку
из двух частей без помощи логопеда, то картинка из трех частей ему уже не предлагается и т.д.
Опора на целое изображение обязательна. Задание так же усложняется постепенно по мере
выполнения ребенком. Далее логопед предлагает ребенку сложить из палочек несколько
фигур, ориентируясь на образец. Ребенок складывает «елочку» и «дерево» из шести палочек,
«лодочку» и «лесенку» — из семи палочек.
При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие
аномалий в строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или
двухсторонняя расщелина верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне
челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения,
открытый передний, открытый боковой односторонний или двусторонний, перекрестный),
твердого неба (высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная односторонняя
или двусторонняя, несквозная полная или неполная, субмукозная), мягкого неба (отсутствие,
укорочение, отсутствие маленького язычка), наличие послеоперационных щелей, носовые
полипы, аденоиды, искривление носовой перегородки; языка (массивный, маленький,
короткий, длинный, «географический», гипертрофия корня языка), подъязычной связки
(короткая, укороченная, наличие спайки с тканями подъязычной области).

Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает ребенку попрыгать на двух
ногах без поддержки, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и похлопать руками
одновременно, бросить мяч от груди и поймать мяч. Причем, если восприятие речи ребенком
затруднено, логопед показывает, что следует делать, и делает упражнения вместе с ребенком.
Шестилетнему ребенку предлагается ряд заданий: подбросить и поймать мяч, влезть на
гимнастическую стенку и слезть с нее. После этого педагог отмечает состояние общей
моторики, объем выполняемых движений (полный или неполный), темп (нормальный,
быстрый, медленный), активность (нормальная, заторможенность, расторможенность),
проявление моторной неловкости.
Исследование состояния ручной моторики ребенка проводится в процессе
выполнения заданий на определение кинестетической основы движений (сложить в колечко по
очереди большой палец с каждым пальцем на правой руке, потом на левой руке), кинетической
основы движений (по очереди загнуть и разогнуть пальцы сначала на правой руке, потом на
левой; изменять положение кистей, одну сжимать в кулак, пальцы другой выпрямлять),
проверки навыков работы с карандашом (умение держать карандаш, рисовать горизонтальные
и вертикальные линии, кружки), манипуляций с предметами (расстегивание и застегивание
пуговиц, складывание мелких игрушек в ведерко и поочередное их вынимание,
перекладывание мелких игрушек из одной руки в другую). Если ребенок с трудом понимает
обращенную речь, логопед сначала предлагает образец выполнения заданий, а потом делает их
вместе с ребенком. Исследуя кинестетическую основу движений пятилетнего ребенка, логопед
предлагает ему одновременно вытянуть указательный и средний пальцы на правой руке, потом
на левой руке, затем на обеих руках.
Для проверки кинетической основы движений ребенку предлагают изобразить «игру
на рояле» и выполнить пробу «кулак — ребро — ладонь» ведущей рукой. Продолжает
исследование состояния ручной моторики проверка навыков работы с карандашом ((умение
рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека). Ребенок выполняет задания по
образцу вслед за логопедом. И наконец, логопед предлагает ребенку расстегнуть и застегнуть
пуговицы на игрушке-застежке и зашнуровать шнурки на игрушке-шнуровке. Исследуя
кинестетическую основу движений рук шестилетнего ребенка, логопед предлагает ему
вытянуть указательный палец и мизинец на правой руке, потом на левой руке, затем на обеих
руках; поместить указательный палец на средний и наоборот сначала на одной руке, потом на
другой. Исследуя кинетическую основу движений, ребенку можно предложить выполнить
упражнение «игра на рояле» обеими руками, а упражнение «ладонь-кулак-ребро» сначала
правой, а потом левой рукой. Проверяя навыки работы с карандашом, логопед предлагает
ребенку нарисовать по образцу прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии и человека.
Для проверки навыков манипуляции с предметами ребенку предлагается показать, как
он расстегивает и застегивает пуговицы, выполняет шнуровку и завязывает шнурки,
выполняет ножницами прямой и косой разре- зы, вырезает круги из квадрата. После этого
отмечается объем выполняемых движений (полный или неполный), темп выполнения
(нормальный, медленный, быстрый), способность к переключению движений.
Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при выполнении
пятилетним ребенком по подражанию логопеду следующих упражнений: закрыть правый глаз,
левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, наморщить брови, наморщить нос, надуть щеки.
Шестилетний ребенок по подражанию логопеду закрывает правый глаз, левый глаз,
прищуривает глаза, нахмуривает брови, поднимает брови. Надувает правую щеку, левую щеку,
втягивает правую щеку, левую щеку. После этого отмечается наличие или отсутствие
движений, объем выполняемых движений (полный или неполный), точность выполнения
(точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), сглаженность
носогубных складок, замедленность движений глазных яблок.

Исследуя состояния артикуляционной моторики. Шестилетнему ребенку
предлагается выполнить следующие упражнения: подвигать нижней челюстью вправо-влево,
поднять верхнюю губу, опустить нижнюю губу, облизать кончиком языка губы по кругу.
После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых движений
(полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус
(нормальный, повышенный, пониженный), темп выполнения (нормальный, быстрый,
замедленный), наличие синкинезий, длительность удержания органов в заданном положении,
способность к переключению с одного упражнения на другое, гиперкинезы, слюнотечение.
Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп начинается с проверки
понимания имен существительных. Для исследования используются листы с изображенными
на них предметами по следующим лексическим темам: Игрушки», «Одежда», «Обувь»,
«Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние
животные», «Дикие животные», «Транспорт». На каждом листе изображено по 6—8 предметов
по одной из лексических тем. Шестилетний ребенок показывает кошку, собаку, корову,
медведя, лису, белку, автобус, трамвай, грузовик, хвост лисы, усы кошки, кузов и кабину
грузовика. Затем логопед проверяет способность ребенку к обобщению. Шестилетний
ребёнок —«Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие животные»,
«Транспорт», также назвав «одним словом» предложенные картинки по перечисленным выше
темам.
Затем логопед исследует понимание ребенком глаголов. Пятилетний ребенок
показывает по просьбе логопеда на картинках-действиях, где девочка сидит, стоит, лежит,
идет; где мальчик ест, пьет, читает, рисует. Шестилетний ребенок по просьбе логопеда
показывает кто строит, убирает, продает, покупает.
Исследуя понимание ребенком прилагательных, логопед предлагает ребенку показать
на картинках, где большая чашка, а где маленькая; где красный шар, а где синий; где сладкая
еда, а где кислая; где круглый торт, а где квадратный. Шестилетний ребенок должен показать
на картинках, где прямоугольная и многоугольная салфетки; молодой и старый люди; веселый
и грустный мальчики; высокий и низкий дома. Затем логопед исследует понимание ребенком
различных форм словоизменения. Шестилетний ребенок должен показать где рукав, рукава,
пень, пни, гнездо, гнезда, перо, перья, ухо, уши. Далее логопед проверяет понимание
ребенком предложно-падежных конструкций. Шестилетнему ребенку предлагается показать,
где котенок выглядывает из шкафа, из-за шкафа, из-под шкафа, прыгает со шкафа, качается (на
шторе) над креслом.
Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов, логопед предлагает
малышу последовательно показать стол, столик, машину, машинку, ведро, ведерко.
Шестилетний ребенок должен последовательно показать по просьбе логопеда нож, ножичек,
рукавицу, рукавичку, одеяло, одеяльце. Исследуя возможность различения ребенком глаголов
единственного и множественного числа, логопед предлагает пятилетнему малышу
последовательно показать, где кошка сидит, кошки сидят, слон идет, слоны идут. Шестилетний
ребенок показывает, где мальчик читает, мальчики читают, девочка ест, девочки едят.
Проверяя, как ребенок различает глаголы с различными приставками, логопед пред- лагает
ему последовательно показать на картинках девочку, которая наливает воду в чаш- ку; девочку,
которая выливает воду из чашки; девочку, которая поливает цветы. Шестилетний ребенок
должен показать мальчика, который переходит дорогу; мальчика, который перебегает дорогу;
мальчика, который подбегает к дому.
Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания ребенком
отдельных предложений и содержания знакомой сказки. Шестилетний ребенок сначала по
просьбе логопеда показывает на картинке бабочку, которая сидит на распустившемся цветке;
потом — бабочку, которая сидит на еще не распустившемся цветке. Далее ребенок отвечает на
ряд вопросов и выполняет ряд заданий по сказке «Теремок»: «Что стоит в поле? Покажи. Кто
первым прибежал к теремку. Покажи. Кто потом поселился в теремке? Покажи по порядку. Кто
сломал теремок? Покажи».

Завершает исследование импрессивной речи проверка состояния фонематического
восприятия. Логопед сначала проверяет способность ребенка различать оппозиционные
звуки, не смешиваемые в произношении; потом — смешиваемые в произношении.
Шестилетний ребенок по просьбе логопеда показывает такие пары: мышка—мошка, пашня—
башня, сова—софа, крот—грот, лук—люк, марка— майка, ель—гель, плач—плащ.
Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере
(однословная, фразовая, связная).
Затем проводится исследование состояния лексики. Логопед предлагает ребенку
вспомнить и назвать несколько игрушек, предметов посуды, одежды, обуви. Шестилетний
ребенок вспоминает по просьбе логопеда названия ягод, насекомых, животных, транспорта.
Затем логопед предлагает ребенку назвать по картинкам части тела и части некоторых
предметов. Ребенку предлагаются картинки, на которых изображены ноги, руки, голова,
глаза, уши, спинка стула, сиденье стула, ножки стула, кузов машины, колеса машины.
Шестилетний ребенок должен узнать и на- звать по картинкам локоть, ладонь, затылок, висок,
манжету, петлю для пуговицы, фары, мотор. Далее логопед проверяет способность ребенка к
обобщению. Ребенок получает задание «назвать одним словом» изображения нескольких
игрушек, одежды, обуви; ягод, насекомых, животных, транспорта. Кроме того, шестилетнему
ребенку логопед предлагает подобрать слова- антонимы (слова «наоборот») и образовать
следующие пары: друг—враг, горе—радость, легкий—тяжелый, давать—брать, добро—зло,
горячий—холодный, длинный—короткий, поднимать—опускать.
Проверяя состояние
глагольного словаря, логопед предлагает ребенку перечислить, что делают те, кто изображен
на картинках (Мальчик ест. Девочка спит. и т. п.). Шестилетний ребенок отвечает на вопрос
логопеда, как подают голос разные животные. Для того чтобы облегчить выполнение задания,
логопед предлагает ребенку образец, а далее задает вопрос: «Ворона каркает. А что делает
кукушка?». Кроме того, логопед предлагает шестилетнему ребенку вспомнить, какие трудовые
действия совершают представители разных профессий. (Учитель учит. Маляр красит. И т.п.).
Проверяя, умеет ли ребенок называть цвета, логопед предлагает ему рассмотреть таблицу, с
нарисованными на ней разноцветными кружками. Ребенок называет по показу логопеда
красный, желтый, синий, зеленый, белый и черный кружки, называет оранжевый и голубой
кружки; шестилетний — фиолетовый, розовый, коричневый. Далее ребенок получает задание
назвать форму предметов, изображенных на картинках. Логопед помогает ребенку вопросами:
«Мяч какой по форме? Какой формы огурец? На какую фигуру похож платок? Если платок
похож на квадрат, какой он формы?» и т.п. Ребенок образует по картинкам словосочетания:
мяч круглый, платок квадратный. Шестилетнему ребенку нужно образовать следующие
словосочетания: руль круглый, окно квадратное, флажок треугольный, слива овальная, одеяло
прямоугольное.
Исследовав состояние словаря, логопед переходит к исследованию грамматического
строя речи. Начинается исследование с проверки способности ребенка образовывать форму
множественного числа имен существительных. Логопед предлагает ребенку назвать пары
картинок. Ребенок называет следующие пары: стол—столы, кот—коты, дом—дома, кукла—
куклы, рука—руки, окно—окна. Также ребенку предлагаются следующие пары: глаз—глаза,
рот—рты, река—реки, ухо —уши, кольцо—кольца. Шестилетний ребенок называет по
картинкам пары: лев—львы, лис —листья, стул—стулья, воробей—воробьи, дерево—деревья,
пень—пни.
Затем логопед проверяет, умеет ли ребенок образовывать форму имен
существительных в косвенных падежах. Ребенок отвечает на вопросы логопеда по картинкам:
«Что есть у мальчика? (Мяч). Чего нет у мальчика? (Мяча). Кому мальчик дает мяч? (Девочке).
Что ты видишь на картинке? (Машину). Чем рисует девочка? (Карандашом). О ком думает
кошка? (О мышке)». Шестилетний ребенок отвечает на вопрос и образует слова: карандашей,
листьев, книг, вилок, ведер.

Следующим пунктом исследования грамматического строя речи является проверка
способности ребенка согласовывать имена прилагательные с именами существительными
единственного числа. Ребенок образует по картинкам следующие словосочетания: красный
мяч, синяя шапка, желтое ведро. Шестилетний ребенок образует словосочетания: фиолетовый
колокольчик, серая ворона, розовое платье. Продолжает исследование грамматической
стороны речи проверка способности использования ребенком простых предлогов. Ребенок
отвечает на вопросы логопеда по картинкам: «Где стоит ваза? (На столе). Где лежат фрукты?
(В корзине). «У кого мячик?» (У мальчика). Шестилетний ребенок отвечает на вопросы: «Где
лежит мяч?» (Под столом). Где летает бабочка? (Над цветком. Откуда вылетает птичка? (Из
клетки). Откуда прыгает котенок? (С кресла)». Проверяя способность ребенка согласовывать
имена числительные с именами существительными, логопед предлагает ему сосчитать на
картинках предметы и ответить на вопрос: «Сколько?» Таким образом, ребенок образует
словосочетания: «Два кота, пять котов, две машины, пять машин», «два мяча, пять мячей, две
розы, пять роз, два окна, пять окон». Шестилетний ребенок образует словосочетания: «Два
пня, пять пней, два воробья, пять воробьев, две шали, пять шалей, два ведра, пять ведер».
Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом словообразования логопед
проверяет, предложив ему назвать по картинкам большой и маленький предметы. Причем
маленький предмет ребенок должен назвать «ласково». Если ребенок не сразу понимает
задание, логопед может предложить ему образец: «Большая кукла, а маленькая — куколка.
Большой мяч, а маленький — мячик». Ребенок образует по картинкам пары: «Стол—столик,
сумка—сумочка, чашка—чашечка, ведро—ведерочко», «забор— заборчик, носок—носочек,
лента—ленточка, окно—окошечко». Шестилетнему ребенку необходимо образовать
следующие пары: «Палец—пальчик, изба—избушка, крыльцо— крылечко, кресло—
креслице». Далее ребенок образует названия детенышей животных. Это задание можно
предложить выполнить без зрительной опоры по образцу: «У лосихи — лосенок. А у кошки
кто?» Ребенок образует названия детенышей животных, продолжая фразу, начатую
логопедом: «У кошки — котенок. У лисы — лисенок. У утки — утенок. У слонихи —
слоненок», «У медведицы — медвежонок. У бобрихи — бобренок. У барсучихи —
барсучонок. У собаки — щенок. У коровы — теленок». Шестилетнему ребенку предлагается
несколько заданий. Он должен образовать относительные прилагательные по образцу, данному
логопедом: «Стол из дерева деревянный. А аквариум из стекла какой? Крыша из соломы
какая? Стена из кирпича какая? Шапка из меха какая? Носки из шерсти какие? Сапоги из
резины какие? Крепость из снега какая? Лопатка из металла какая?» Далее логопед предлагает
ему образовать притяжа- тельные прилагательные: «Очки бабушки — бабушкины. А как
сказать про сумку мамы? А про усы кошки? Про хвост лисы? Про берлогу медведя? Про
гребень петуха?»
Затем ребенок образует приставочные глаголы с опорой на картинки,
отвечая на вопрос логопеда: «Что делает мальчик?» (Выходит из дома, отходит от дома,
переходит улицу, обходит лужу, входит в дом). Завершает исследование грамматического
строя речи проверка умения ребенка образовывать глаголы совершенного вида. Ребенок
составляет предложения по картинке: «Девочка строит домик. Девочка построила домик.
Мальчик красит вертолет. Мальчик покрасил самолет». Проверяя состояние связной речи,
логопед предлагает ребенку пересказать текст из нескольких предложений. Сначала логопед
выразительно читает рассказ, не предупредив ребенка о последующем пересказе. Затем задает
несколько вопросов по содержанию: «Кто жил у Кати? Катя любила котенка? Чем она поила
котенка? Что любил делать котенок?» Затем он еще раз выразительно читает рассказ,
предупредив ребенка о последующем пересказе. Далее логопед предлагает ребенку план
рассказа: «Сначала ты расска- жешь, кто жил у Кати. Потом ты расскажешь, как Катя
относилась к котенку, чем она его поила. И наконец, ты расскажешь, что любил делать
котенок». Шестилетний ребенок получает задание составить рассказ по любой серии из трехчетырех картинок. Логопед предлагает ребенку рассмотреть картинки, разложить их по
порядку, рассказать, что нарисовано на каждой картинке так, чтобы получился рассказ.

Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки возможности
ребенка повторять с опорой на наглядность (предметные картинки) слова различной
звукослоговой структуры. Шестилетнему ребенку следует повторить за логопедом следующие
слова: тротуар, градусник, фотоаппарат, экскаватор, виолончелист, регулировщик. Затем
логопед просит его послушать и повторить следующие предложения: «Виолончелист
укладывает инструмент в футляр. У фотографа фотоаппарат со вспышкой». Далее логопед
исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается с повторения ребенком
последовательно звуков всех групп вслед за логопедом. Затем логопед проверяет состояние
произношения звуков всех групп в словах и предложениях. Это исследование можно
проводить со зрительной опорой, предложив ребенку называть картинки и составлять
предложения по картинкам или называть картинки и повторять предложения вслед за
логопедом.
При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип
физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное), объем
дыхания (достаточный, недостаточный), продолжительность речевого выдоха, силу голоса
(нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию голоса. При
исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются характеристика темпа
речи (нормальный, ускоренный, замедленный); ритма (нормальный, дисритмия); паузация
(правильность расстановки пауз в речевом потоке), способность употребления основных видов
интонации (повествовательной, вопросительной, восклицательной).
Исследуя навыки
фонематического восприятия логопед проверяет способность ребенка отраженно повторять
цепочки слогов с оппозиционными звуками. Ребенок повторяет за логопедом следующие пары
слогов: ба—па, па—ба, га—ка, ка—га, да—та, та—да, ма—ба, ба—ма, ва—ка, ка—ва, ня—на,
на—ня. Далее логопед предлагает повторить цепочки слогов: ба—па—ба, па—ба—па, да—та
—да, та—да—та, га—ка—га, ка—га—ка, за—са—за, са—за—са, та—тя—та, тя—та—тя.
Шестилетний ребенок повторяет вслед за логопедом следующие цепочки: са—ша—са, ша—са
—ша, жа—ша—жа, ша—жа—ша, са—ца—са, ца—са—ца, ча—тя—ча, тя—ча—тя, ла—ля—
ла, ля—ла—ля.
Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, логопед предлагает
пятилетнему ребенку выделить начальный ударный гласный звук из следующих слов: астра,
арка, осень, озеро, улей, уши, иглы, искры. Причем логопед акцентированно произносит
начальный ударный гласный звук в каждом из слов. Шестилетний ребенок по просьбе
логопеда выделяет конечный согласный из следующих слов: кот, суп, сом, лимон, мох, сок. В
этом случае логопед акцентирует внимание ребенка на конечных согласных. Аналогично
проводится работа по выделению начальных ударных из слов: мост, банка, пол, тапки, дом,
нос, вода, фартук, кот, год, хлеб. Кроме того, шестилетнему ребенку предлагается задание на
определение количества звуков в следующих словах: бык, дом, вата, банан.
В уточненном логопедическом заключении определяется уровень сформированности
речи ребенка в соответствии с психолого-логопедической классификацией (общее
недоразвитие речи, I уровень речевого развития; общее недоразвитие речи, II уровень речевого
развития; общее недоразвитие речи, III уровень речевого развития; общее недоразвитие речи,
IV уровень речевого развития). Затем отражается специфика речевого нарушения в
соответствии с этиопатогенетической классификацией (алалия, ринолалия дизартрия). И
наконец, выписываются выводы из всех разделов речевой карты. Для каждого воспитанника,
поступившего в группу компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи
(ОНР) по направлению ПМПК, учителем-логопедом после проведения психологопедагогической диагностики разрабатывается карта индивидуального развития, где
разрабатывается индивидуальный план, определяется индивидуальный образовательный
маршрут, подбираются
педагогические
технологии,
методики,
соответствующие
образовательным потребностям данного ребенка.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ.
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка.
Организация образовательной деятельности.
Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи
(ОНР) начинается первого сентября, длится девять месяцев (с 1 сентября до 1 июня) и условно
делится на три периода:
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период — декабрь, январь, февраль;
III период — март, апрель, май.
Первые две недели сентября отводится всеми специалистами для углубленной
диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной
деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми
специалистами группы плана работы на первый период работы.
В конце сентября специалисты, работающие в группах компенсирующей направленности,
собираются и обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на их
основании утверждают план работы группы на первый период работы.
Система медико-психолого-педагогического сопровождения детей действует, на основе
взаимодействия специалистов, воспитателей и родителей.
Цель: создание оптимальных условий для эмоционального, социального, физического,
интеллектуального и творческого развития каждого ребёнка, формирование личностных
качеств, согласно его интеллектуальных возможностей и потенциала.
Основой взаимодействия специалистов, педагогов и родителей являются принципы:

1. Единства диагностики и коррекции развития позволяющий избежать гипердиагностики
и, опираясь на данные комплексного обследования (медицинского, психолого-педагогического,
логопедического, физического и музыкального развития), учитывать уровень возможностей
каждого ребёнка, уровень социальных условий. А также грамотно, продуктивно строить
коррекционно-развивающий процесс в условиях нашего ДОУ и семьи, прогнозировать
развитие и предупреждать возможные негативные проявления.
2. Учёт общепринятых возрастных тенденций развития ребёнка и его особенностей
(отклонений от возрастной нормы в развитии). Этот принцип позволяет не упустить ни одного
этапа в формировании и развитии психофизических процессов.
3. Учёт возрастных особенностей и особенностей структуры нарушений (отклонений).
Этот принцип позволяет осуществлять раннее (своевременное) начало коррекционноразвивающего процесса и обуславливает регулирование темпа развития и темпа преодоления
отклонений с учётом зоны ближайшего развития.
4. Деятельного подхода в развитии психических процессов и личности ребёнка в целом.
Это является основой для взаимосвязанного становления всех видов деятельности детей
(предметной, игровой, конструктивной, изобразительной, трудовой).
Медико-психолого-педагогическое сопровождение детей
ведётся по следующим
направлениям:
- психолого-педагогическое
- медицинское
- физическое
- логопедическое
- музыкальное
Каждое направление включает в себя следующие блоки:
Диагностический блок
1. Обследование детей три раза в год – сентябрь, январь, май) включает в себя:
- обследование соматического состояния (с изучением анамнестических данных);
- психолого-педагогическое;
- логопедическое;
- обследование физического развития;
- обследование музыкальных способностей.
2. Анализ результатов обследования специалистами и педагогами ДОУ.
2. Обсуждение результатов обследования на рабочем совещании.
2. Ознакомление
родителей
с
результатами
диагностического
обследования
(индивидуально).
Профилактический блок
1. Просвещение родителей, воспитателей и специалистов:
- организация семинаров – практикумов,
- групповые и индивидуальные консультации,
- родительские собрания,
- педагогические советы и совещания,
- помещение информации в родительских уголках на группах, стендах специалистов.
1. Организация занятий воспитателями с детьми с учётом рекомендаций специалистов,
тренинги с детьми.
Коррекционно-развивающий блок
1. Организация индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий специалистами
ДОУ.
1. Организация комплексных занятий специалистами ДОУ.
1. Организация работы воспитателей по индивидуальным коррекционно-развивающим,
планам и программам (совместно со специалистами ДОУ).
1. Направление детей к узким специалистам детской поликлиники (по необходимости).
1. Направление детей на ПМПК (по необходимости).

1. Организация интерактивных занятий.
1. Консультирование по проблемам.
1. Организация развивающей среды в группах, музыкальном и физкультурном залах,
кабинетах специалистов.
1. Организация и работа в коррекционно-развивающих уголках групп.
С 14 сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во всех
возрастных группах в соответствии с утвержденным планом работы.
Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов
работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития
детей и составление плана работы на следующий период может проходить в рабочем порядке,
в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами.
Заведующий дошкольной образовательной организацией утверждает план работы группы
компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи (ОНР) в начале каждого
периода работы. Психолого-медико-педагогическое совещание обязательно проводится в
конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого
воспитанника и подтвердить необходимость продления срока пребывания воспитанника в
группе компенсирующей направленности или возможность его выпуска из данной группы.
В группах компенсирующей направленности для детей с ОНР с 15 сентября по 15 мая
проводится образовательная деятельность, в соответствии с учебным планом и
рекомендованной СаНПиНом недельной нагрузкой. Индивидуальные занятия не включаются
в сетку занятий.
Вечерние приемы родителей по средам логопед назначает по мере необходимости, но не
чаще, чем два раза в месяц.
На работу с одной подгруппой в старшей группе отводится 25 минут. Все остальное
время в сетке работы учителя-логопеда занимает индивидуальная работа с детьми.
Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью
выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими
особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут.
Учитель – логопед может проводить индивидуальные занятия с детьми во время дневной
прогулки, время, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие (10-15 минут),
восполняется более ранним выходом детей (на 10-15 минут) на вечернюю прогулку по
сравнению с массовыми группами. Во время физкультурных и музыкальных занятий работа с
детьми учителем – логопедом не проводится.
Занятия с детьми проводятся в дневное время и один раз в неделю (среда) во вторую
половину дня.
Психологическое сопровождение воспитанников старшего дошкольного возраста
логопедической группы детского сада
Цель работы педагога-психолога: создание благоприятных социально-психологических
условий для успешного воспитания, обучения и психологического развития детей в рамках
образовательной среды.
Исходя из поставленной цели, психологическое сопровождение детей старшего
дошкольного возраста логопедической группы, осуществляется по следующим направлениям:
психологическое обследование, коррекционно-развивающая деятельность, профилактическая
работа по итогам диагностики, психологическое просвещение педагогов и родителей.
Психологическое обследование детей проводится два раза в год с согласия родителей. По
необходимости, оно может проводиться совместно педагогом-психологом и воспитателем,
педагогом-психологом с приглашением родителей. Подбор психодиагностического
инструментария осуществляется педагогом-психологом исходя из поставленных целей
перспективного планирования, по запросу администрации, педагогов и родителей.

Для правильного построения работы с детьми логопедической группы огромную роль
играет подготовка педагогического коллектива. В этой работе большое внимание уделяется
просвещению и консультированию по интересующим вопросам и проблемам, возникающим в
процессе деятельности воспитателей. Тематика семинаров, тренингов для педагогов
отражается в годовом плане педагога-психолога и составляется с учётом актуальных проблем
и годовых задач ДОУ.
Для повышения уровня педагогической культуры и просвещения родителей,
формирования компетентности и умений работать совместно с педагогами и специалистами в
детском саду проводятся следующие мероприятия:
 ознакомление родителей с результатами диагностики;
 родительские собрания в группах;
 общие родительские собрания;
 индивидуальные и групповые консультации у специалистов;
 анкетирование;
 открытые занятия у педагогов и специалистов;
 «Дни открытых дверей»;
 тематические выставки;
 фотоконкурсы;
 спортивные мероприятия;
 информационные стенды и т.д.
 диагностика детей в присутствии родителей;
 интерактивные занятия (специалист + ребёнок + родитель)
Педагог-психолог ДОУ осуществляет психодиагностическую, профилактическую,
коррекционно-развивающую, просветительскую деятельность необходимую для полноценного
развития воспитанников логопедической группы с участием всех специалистов дошкольного
учреждения и семьи.
3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Принципы организации предметно-пространственной среды в кабинете учителя-логопеда
и в группах ДОУ.
1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и
дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и умения
одного плана, но разными способами.
2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и
досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития.
3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической
защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной,
привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; позволить
ребенку проявить свои эмоции.
4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не
пересекающихся друг с другом развивающих зон.
5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой.
6. Удовлетворение естественной детской активности (повышенной двигательной
активности, исследовательского характера). Для удовлетворения возрастной активности
ребенка необходимо, чтобы он имел возможность преобразовывать окружающую среду,
изменять ее самыми разнообразными способами.
Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщенна,
трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность
среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.

Для занятий физической культурой в ДОУ функционирует спортивный зал и
оборудована спортивная площадка, тропа здоровья. Зал оснащен всем необходимым
инвентарем и оборудованием для физической активности детей тренажеры, гимнастические
лестницы, ребристые доски массажные коврики, мячи, атрибуты к подвижным и спортивным
играм и многое другое. На спортивной площадке размещено спортивное оборудование, тропа
здоровья, турники, шведская стенка.
С целью развития у детей музыкальных способностей в ДОУ оборудован музыкальный
зал, где имеются: фортепиано, музыкальный центр; детские музыкальные инструменты: бубны,
погремушки, металлофоны, народные инструменты; музыкально-дидактические игры и другие
пособия.
Для проведения театрализованной деятельности в группе оборудованы пальчиковый,
кукольный, настольный и другие виды театров, центры музыкальной и театрализованной
деятельности.
Также в группе есть уголок краеведения, сделаны подборки детской, художественной,
энциклопедической и методической литературы, пособий и дидактических игр.
Для развития экологической культуры и естественнонаучных представлений в группе
оборудованы: уголок природы, центр экспериментирования. На участках размещены: огород,
цветники, альпийские горки.
Для организации коррекционной работы с детьми оборудован кабинет педагогапсихолога, кабинет учителя-логопеда. В группе созданы все условия для самостоятельной и
целенаправленной деятельности детей. При построении предметно-развивающей среды
учитываются возраст детей, их интересы и желания.
Предметная среда группы имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие игровую
деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для проведения
совместной организованной продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с
детьми. Группа оборудована разнообразными дидактическими пособиями и игрушками.
Организация и размещение предметно - развивающей среды осуществляется
педагогами рационально, логично, удобно для детей, с учетом возраста. В группе приобретено
много игр и пособий в соответствии с современными требованиями, оборудованы центры
развития по всем видам детской деятельности:
 Центр двигательной деятельности
 Центр сюжетно-ролевой игры
 Центр развивающих игр
 Центр театрализованной деятельности
 Центр познавательно-исследовательской деятельности
 Центр книги
 Центр изобразительного творчества
 Центр конструирования
 Центр трудовой деятельности
 Центр безопасности дорожного движения
 Центр русской культуры и малой Родины
 Центр музыкальной деятельности
В ДОУ накоплен разноплановый фонд литературы: методического, научноинформационного и художественного направления. Он постоянно пополняется новинками,
накапливается видео материал проведенных мероприятий.
Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может
предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых начинаются
с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова.

Наряду с художественной литературой в книжном уголке представлены справочная,
познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для дошкольников. У
старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному обучению.
Поэтому в группе выделена учебная зона, которая приближена к учебной среде класса: столы
поставлены рядами, висит школьная доска. В будущем это в определенной степени поможет
адаптироваться к учебной среде класса.
Проблема преобразования образовательного пространства, в котором происходит
воспитание, обучение и развитие ребёнка занимает особое место в педагогических
исследованиях последних лет. При этом коррекционно-развивающей среде, как части
целостной формы педагогической деятельности, отводится большая роль в речевом и
психическом развитии детей, имеющих речевое недоразвитие. Важнейшими принципами
функционирования такой среды являются принцип научности, природосообразности,
перспективной направленности, комплексного использования предметов среды, принцип
оптимального насыщения.
3.3. Методическое обеспечение программы
К методическим материалам и средствам обучения и воспитания по обеспечению
рабочей программы относятся: учебно-методический комплект, оборудование, оснащение
наглядными и техническими средствами. В группе имеются учебно-методические игры и
пособия в соответствии с целями и задачами рабочей программы и адаптированной
программы индивидуальных и возрастных особенностей детей. В группе имеется
оборудованный логопедический кабинет для занятий с учителем-логопедом. Группа
достаточно обеспечена наглядными средствами обучения и оборудованием для организации
обучения и воспитания детей. Имеются телевизор, и видео-техника. В учреждении имеется
переносной проектор, переносной экран, ноутбук, переносные колонки и моноблок в
методическом кабинете, которые используются для образовательной работы с детьми.
3.4. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом
деятельности для них является игра;
 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования.
При проведении режимных процессов в группе соблюдаются следующие правила:
 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне,
питании).
 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение
самостоятельности и активности.
 Формирование культурно-гигиенических навыков.
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку,
устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их
нервной системы.
Основные принципы построения режима дня:
 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном
учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим
особенностям дошкольника.
В группе компенсирующей направленности образовательная деятельность детей с
ограниченными возможностями здоровья осуществляться в процессе организации различных
видов детской деятельности с квалифицированной коррекцией нарушений в физическом и
(или) психическом развитии детей. С целью охраны физического и психического здоровья
детей, их эмоционального благополучия важно, с одной стороны, поддерживать определённый
ритм детской жизни, используя стабильные её компоненты (утренняя гимнастика,
систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры и т.д.), а с другой — вносить элементы
сюрпризной, импровизации, поддерживать детские интересы. В таком случае каждый ребёнок
чувствует себя комфортно, готов включаться в индивидуальную и коллективную деятельность
Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать
рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным
чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в
непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы между
образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение
дня.
Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка
обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и
перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном
пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не
перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к
температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы. Воспитатель
внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его деятельности. При
неправильной позе ребенка за столом (горбится, низко наклоняется) и недостаточном
освещении во время рисования, рассматривания мелких изображений возникает
перенапряженность зрения и может развиваться близорукость. Поэтому необходимо, чтобы
столы и игровые уголки располагались близко к окнам, чтобы свет падал слева. Поэтому
важны контроль за соответствием высоты мебели росту детей, своевременная смена столов,
стульев.
Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он
предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с
педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1-2 раз в
месяц в группе проводятся физкультурные развлечения – активная форма двигательного
досуга детей. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
(организация питания, сна) преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка,
физическое и социально-личностное развитие. Самостоятельная игровая деятельность детей в
группе обеспечивается соответствующей возрасту детей предметно- развивающей среды.
Утренний отрезок времени (с 7-ми до 9-ти) включает традиционные для дошкольного
образовательного учреждения режимные моменты, которые организует воспитатель. При этом
он стремится в каждый момент общения с детьми реализовать определенные задачи
воспитания и обучения. В этот же период, когда детей еще мало, организуются
индивидуальные занятия с детьми. С 09.00 начинается образовательная деятельность по
учебному плану. Практика показывает, что наиболее эффективной формой организации детей
на занятиях - является подгрупповая форма. Подгруппы формируются с учетом уровня
развития и сформированности запаса знаний и представлений. При составлении сетки
занятий, определяющей нагрузку на ребенка в течение дня и недели, педагоги
руководствуются нормативными документами, в которых отражены максимально допустимые
нагрузки и рекомендации по сочетанию их различных видов. После первого занятия и
десятиминутного перерыва подгруппы меняются. В оставшееся время до прогулки
заполняется организованной воспитателем игрой или предоставлено детям для занятий по
интересам.

На прогулке реализуются как оздоровительные задачи, так и специальные воспитательнообразовательные. Оздоровительные задачи решаются за счет специально подобранных
упражнений и игр. Воспитательно-образовательные задачи решаются главным образом за счет
целенаправленно организованного наблюдения за явлениями природы, животными и птицами,
растениями. Во время прогулки планируются экскурсию на соседнюю улицу, с целью
понаблюдать за движением машин и работой людей. На прогулке организуются игры с
правилами, дидактические дают, а затем организуется дневной сон. Этот период времени
используется для реализации задач социально-нравственного развития и выработки
правильных социальных и гигиенических навыков. Дневной сон имеет большое значение для
детей всех возрастов, так как позволяет им восстановить силы. После занятий и прогулки
некоторые дети истощаются, и поэтому процедура укладывания хорошо продумывается и
ожидается детьми. Чтобы ребенок при засыпании испытывал спокойные положительные
эмоции, мы применяем слушание с закрытыми глазами записей звуков леса и небольших
отрывков специально подобранных художественных произведений. Подъем детей также имеет
специфические особенности. Пробуждение детей проходит не одновременно и педагогам
следует обеспечить плавный постепенный выход детей из сна. Для этого без пяти минут три
воспитатель включает магнитофон на небольшую громкость со спокойной музыкой,
постепенно по мере просыпания детей громкость повышается, и педагог беседует с детьми об
их снах. При этом следует помнить, что особенно в период адаптации дети часто пугаются в
период просыпания и плачут, поэтому детей следует настроить на определенные темы беседы.
После того как большинство детей проснулись - проводится «гимнастика пробуждения». Это
специально сконструированный комплекс упражнений, позволяющий постепенно разогреть
мышцы и поднять настроение. Одевание детей проводится под динамичную музыку.
Далее распорядок дня строится следующим образом: игры, полдник, занятие (если оно
предусмотрено сеткой занятия), вечерняя прогулка, игры. При необходимости проводятся
дополнительные занятия по освоению образовательных областей и консультации для
родителей по содержанию психолого- педагогической работы с детьми старшего дошкольного
возраста в условиях семьи.
Режим дня
Прием детей, свободная игра
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство
Игры, самостоятельная деятельность детей
Игры, кружки, ООД, занятия со специалистами
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения,
труд)
Физическая культура на воздухе
Возвращение с прогулки, чтение, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, профилактические
физкультурно-оздоровительные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, кружки, ООД, занятия со специалистами,
чтение художественной литературы

7.00-8.00
8.00-8.10
8.10-8.30
8.30-8.50
8.50-10.30
10.30-10.40
10.40-12.30
11:00 – 11:25
12.20-12.40
12.40-13.00
13.00-15.00
15.00-15.20
15:20- 15:40
15.40-17.20

Подготовка к ужину, ужин

17:20.-17:40

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры,
самостоятельная деятельность детей. Уход детей
домой.*

17.40-19.00

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными
делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым
задачам и перспективам.
Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетнотематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из
интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют
содержание, методы и приемы из разных образовательных областей.
Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях
детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и
общении воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности учитывается
также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании
образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации
образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные
праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические
праздники (День народного единства, День защитника Отечества, Международный женский
день, День Победы и др.).
Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни
необычно — как День космических путешествий, День волшебных превращений, День
лесных обитателей.
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий сложились свои
традиции, которые выполняют образовательную, воспитательную и развивающую функцию. В
группе проводятся как сезонные праздники на основе народных традиций и фольклорного
материала (Праздник урожая, проводы зимы, встреча весны и т.д.), так и общегражданские
(Новый год, Международный женский день» и т.д.)
 Праздник начала учебного года «Здравствуй, детский сад»;
 Праздник «Осень в гости к нам пришла»;
 Конкурс «Мастерская Деда Мороза»;
 Колядки;
 Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»;
 Праздник «Мамочка, любимая моя»;
 «Книжкина неделя»;
 Акция «Мой участок», «Мой детский сад», «Мой группа», «Зеленый росток»
В группе поддерживаются общекультурные традиции детского сада:
 Праздники - сюрпризы;
 Музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие мастер –
классы с приглашением специалистов и исполнителей.

