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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей
стяжелыминарушениямиречи(ТНР)являетсянормативно-
управленческимдокументомобразовательногоучреждения,котораяразработанаиутверждена
самостоятельновсоответствиистребованиями ФГОС ДО(далеепо тесту– АООП ДО).
Целевой раздел АООП ДО детей с ТНР определяет принципы и подходы к
формированиюПрограммы.Данныйразделсодержитхарактеристикиособенностейразвитияде
тейдошкольноговозрастаснарушениемречи,возрастныеииндивидуальныеособенностиконти
нгентадетей,воспитывающихсявдошкольномобразовательномучреждении,планируемые
результаты ее освоения в виде целевых ориентиров и описание развивающего оценивания
качества образовательной деятельности по Программе.

АООПДОразработанавсоответствиисоследующиминормативнымиправовымидокументами,
регламентирующими функционирование системы дошкольного образования в Российской
Федерации:
- Федеральныйзаконот29.12.2012г.№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г.1155
«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартадошкольногооб
разования»;
- КомментариикФГОСдошкольногообразованияот28.02.2014г.№08-249;

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 373
«ОбутвержденииПорядкаорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельностипоосно
вным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
бразования»;

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013 г. ИПР-
535/07«О коррекционном и инклюзивном образовании детей»;

- действующие санитарные правила и нормативы в отношении дошкольных
образовательных организаций, утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации;
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Декларация прав ребенка и др.

АООП ДО направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми уровня развития,
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ
начального общего образования.

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех
компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей
тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием
речи при, ринолалии, дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого
развития,алалии,заиканиеит.д.,укоторыхимеютсянарушениявсехкомпонентовязыка.Общеен
едоразвитиеречипроявляетсявнарушении различных компонентов речи.

Обязательная	часть	Программы	составлена	на	основании:	

· Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования детей с тяжёлыми нарушениями речи, одобренной решением
Федерального учебно- методического объединения по общему образованию от
07.12 2017, протокол № 6/17;	

· Программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Мозаика-Синтез,2014г.;
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· «Комплексной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / под ред. Н. В. Нищевой/

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с
использованием образовательных  программ:

· Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в
изобразительной деятельности «Цветные ладошки». И.А.Лыковой;

· Парциальная  программа по нравственно-патриотическому воспитанию «Мы живём
в России», Н.Г. Зеленовой, Л.Е. Осиповой  (адаптирована в МБДОУ №7 г. Апатиты);

· «Программаобученияплаваниювдетскомсаду»,
Т.И.ОсокинойЕ.А.Тимофеевой,Т.Л.Богиной;

· Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» для ДОУ
авторов Авдеевой Н. Н., Князевой Н. Л., Стёркиной Р.Б.

·  Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог»,
С.Н.Николаевой;

· Парциальная программа «Ладушки», И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой;
· Программа «Здоровье», В.Г. Алямовской.

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) охватывает все
основные моменты жизнедеятельности детей дошкольного возраста и направлена на
преодоление или ослабление недостатков в физическом и (или) психическом
развитии детей, социальную адаптацию и формирование предпосылок к обучению в
школе, обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно–эстетическое развитие;
- физическое развитие.

Программа ориентирована на детей в возрасте от пяти до семи лет и
реализуется в очной форме на государственном языке Российской Федерации.

Программасостоитизобязательнойчастиичасти,формируемойучастникамиобраз
овательных отношений Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения. Обе части Программы являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

В Программу  могут вноситься коррективы в зависимости от контингента
детей, педагогов, изменений в федеральной нормативно-правовой базе и в
деятельности МБДОУ№7 г. Апатиты.

1.2. Цели и задачи реализации и программы

Целью Программы является проектировании социальной ситуации развития,
осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-
пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и
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поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья
(далее –дети с ОВЗ) – воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.

Коррекционнаяпомощьдетямстяжёлыминарушениямиречиявляетсяважнымнап
равлениемдеятельностиМБДОУ№7 г. Апатиты. Актуальность проблемы раннего
выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей
обусловлена увеличением количества детей дошкольного возраста с нарушениями
речевого развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза,
которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и
школьном возрасте.

Задачи Программы:
· Реализация адаптированной основной образовательной программы; 
· Коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 
· охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том

числе их эмоционального благополучия; 
· обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с

ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания,
пола, нации, языка, социального статуса; 

· создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка с  ТНР как субъекта отношений с другими
детьми, взрослыми и миром;

· объединениеобученияивоспитаниявцелостныйобразовательныйпроцессна 
основедуховно-
нравственныхисоциокультурныхценностей,принятыхвобществеправилинорм
поведениявинтересах человека,семьи, общества;

· формирование общей культуры личности детей сТНР, развитиеих социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирование предпосылок учебной деятельности;

· формированиесоциокультурнойсреды,соответствующейпсихофизическими 
индивидуальным особенностям детей с ТНР;

· обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, 
охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;

· обеспечениепреемственностицелей,задачисодержаниядошкольногообщегоинач
альногообщегообразования. 

Основные задачи работы по коррекции речевых нарушений:
· устранениедефектовзвукопроизношенияиразвитиефонематическогослуха(спо

собность осуществлять операции различения и узнавания фонем,
составляющихзвуковуюоболочку слова); 

· формирование звуковой аналитико-синтетической
 деятельности,  
какпредпосылкиобученияграмоте; 

· уточнение, расширение и обогащение лексического запаса
 старшихдошкольниковстяжелыми нарушениямиречи; 

· формированиеграмматическогострояречи; 
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· развитиесвязнойречистаршихдошкольников; 
· развитиекоммуникативныхумений,успешностивобщении. 

Дляреализациипоставленныхзадачопределеныследующиемероприятия:
1. Обследование воспитанников общеразвивающих групп (начиная с раннего

возраста) МБДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в
профилактической и коррекционной помощи в области развития речи.

2. Изучениеуровняречевого,познавательного,социально-
личностного,физическогоразвитияииндивидуальныхособенностейдетей,нужда
ющихсявлогопедическойподдержке,определениеосновныхнаправленийи
содержания работы с каждым ребёнком.

3. Систематическоепроведениенеобходимойпрофилактическойикоррекционнойр
аботысдетьмивсоответствииспланамииндивидуальныхи подгрупповых
занятий.

4. Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной
работы,определениестепениречевойготовностидетейкшкольномуобучению.

5. Формирование у педагогического коллектива МБДОУ и родителей
информационной готовности к логопедической работе, оказание помощи в
организации полноценной речевой среды.

6. Координациядеятельностипедагоговиродителейврамкахречевогоразвития
детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому
развитию дошкольников в семье).

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования,
сформулированных в ФГОС ДО:
- Полноценное проживание ребенком дошкольного возраста,
обогащение(амплификация) детского развития;
-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом
образования;
-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
-формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности;
-сотрудничество организации с семьей;
-приобщениедетейксоциокультурнымнормам,традициямсемьи,обществаигосударства;
-формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных
видах детской деятельности;
-адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов и
используемых приемов возрасту, особенностям развития и состоянию здоровья);
-учет этнокультурной ситуации развития детей.

Содержаниепрограммногоматериалаоснованонавозрастном,онтогенетическом
идифференцированномподходахкпониманиювсехзакономерностейиэтаповдетскогора
звития.

Возрастной подход учитывает уровень развития психологических
новообразований и личные достижения каждого ребенка.

Онтогенетическийпринципориентируетнаучетсенситивныхпериодоввстановле
нииличностиидеятельностиребенка.Дифференцированный–
учитываетиндивидуальныедостиженияребенкаспозициипониманияведущегонарушен
ия,егохарактера,глубины и степени выраженности и наличия вторичных отклонений.
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Содержаниепрограммногоматериалаучитываетобщиепринципывоспитанияио
бучения,принятыевдошкольнойпедагогике:научность,системность,доступность,конце
нтричностьизложенияматериала,повторяемость;единствотребованийкпостроениюсис
темывоспитанияиобучениядетей-
дошкольников;учетвозрастныхособенностейребенка.Онидополняютсяпринципамиспе
циальнойдошкольнойпедагогики:учетвозрастныхвозможностейребенкакобучению,
принципединствадиагностики и коррекции отклонений в развитии; принцип учета
вида,  структуры и
характеранарушений(первичногонарушенияивторичныхотклоненийвразвитии);генети
ческийпринцип, ориентированный на общие возрастные закономерности развития с
поправкой на специфику степени выраженности нарушения при разворачивании
этого развития, когда психика чрезвычайно чувствительна даже к незначительным
внешним воздействиям; принцип коррекции компенсации (коррекционная
направленность на формирование компенсаторных  механизмов);  направленность  на
учет соотношения «актуального уровня развития» ребенка и его «зоны ближайшего
развития».

Принципиально значимыми при реализации Программе являются:
· принцип индивидуального подхода, который предполагает выбор форм, методов,

средств обучения с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого
ребёнка; 

· принципподдержкисамостоятельнойактивностиребёнка,обеспечивающийусловия 
для формирования социально-активной личности, которая является
субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных
услуг;

· принцип  социального    взаимодействия, обеспечивающий   создание   условий  
для  понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса,
активное включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность;

· принцип вариативности обеспечивающий единство диагностики, коррекции и
развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений детей  ОВЗ, а так же всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в
решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников
образовательного процесса; 

· принцип партнерского взаимодействия с семьёй; 
· принцип динамического развития образовательной модели детского сада, которая

может меняться, включая новые структуры, новых специалистов; 
· принципинтеграцииобразовательныхобластейикомплексно–тематического

планирования. В соответствии с современными психолого-
педагогическимипредставлениямисодержаниеобразованиядетейдолжнобытьнеузкопр
едметным, а интегрированным. Принцип интеграции предполагает сочетание и
взаимопроникновение в педагогическом процессе разных видов детской
деятельности. Это обеспечивает
полнотуреализациивозможностейребенка,целостностьвосприятияимокружающегоми
ра,еговсестороннее развитие. Комплексно–тематическое планирование
педагогического процессапозволяетвоспитателямипедагогамобъединятьпредметно-
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практическую,игровую,познавательную, художественно-эстетическую и другие виды
детской деятельности, объединяя их единой темой. 

· принцип комплексности способствует более высоким темпам общего и речевого
развитиядетейипредусматриваетсовместнуюработуучителя-
логопеда,музыкальногоруководителя,тренерапофизическойкультуре,воспитателей.В
ыполнениекоррекционных,развивающихивоспитательныхзадачобеспечиваетсяблагод
арякомплексномуподходуитеснойвзаимосвязиработыспециалистовпедагогическогои
медицинскогопрофилей.Таквзаимосвязьвработеневролога,психиатраиучителя-
логопедаобеспечивают выбор адекватнойкоррекционнойметодики. 

· тематическийпринцип.Реализациясодержанияобразовательныхобластейосуществля
етсячерезрегламентируемуюобразовательнуюдеятельностьинерегламентируемые
виды деятельности (режимные моменты, игры, труд,
театрализованнаядеятельность,экскурсии,прогулки,самостоятельнаядеятельностьдет
ей).Припланированиидеятельностидетейучитываетсятематическийпринципотборам
атериала,с постояннымусложнениемзаданий. 

Таким образом, реализация Программы обеспечивает вариативность и
личностную ориентациюобразовательногопроцессасучетом
индивидуальныхвозможностейипотребностейдетей.

1.4. Форма получения образования

Реализацияпрограммыосуществляетсявочнойформеобучения.Организацияобр
азовательногопроцессавочнойформеобучениярегламентируетсяпрограммойирасписан
иемнепрерывной образовательной деятельности.

Получение дошкольного образования в очной форме обучения предполагает
посещениевоспитанникамиучебныхзанятийпообразовательнымобластям,организуемы
хвМБДОУ
№7  г.  Апатиты в соответствии с АООП ДОдля детей с
ТНР,календарнымучебнымграфикомирасписаниемнепосредственнойобразовательной
деятельности(НОД).

Воспитанникам, осваивающим программу в очной форме обучения,
предоставляются навремяобучения бесплатноучебныепособия,детская
литература,игрушки идр.

Основнойформойорганизацииобразовательногопроцессавочнойформеобученияя
вляетсянепрерывнаяобразовательнаядеятельность(НОД),котораярегламентируетсярас
писаниемНОД.

Приреализациипрограммыпроводитсяоценкаиндивидуальногоразвитиядетейвра
мках педагогической диагностики. Результаты педагогической диагностики
используютсятолькодляиндивидуализацииобразованияиоптимизацииработысгруппой
детей.

1.5. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики

Значимые характеристики определяются на начало реализации АООП и
включают всебя следующие показатели: возрастной и количественный состав детей,
речевое
заключение(диагноз).Основнымиучастникамиреализациипрограммыявляются:детидо
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школьноговозрастасТНР, родители(законныепредставители), педагоги.
Дети с тяжелыми нарушениямиречи–

этоособаякатегориядетейснарушениямивсехкомпонентовречиприсохранном
слухеипервичносохранноминтеллекте.

У дошкольников с тяжелыми нарушениями речи отмечается поражение
центральнойнервной системы, что обусловливает частое сочетание у них стойкого
речевого расстройства(дизартрия) с различными особенностями психической
деятельности. Учитывая положение отеснойсвязиразвития
мышленияиречи,можносказать,чтоинтеллектуальноеразвитиеребенка в известной
мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект частоприводит к
возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к
своеобразномуформированию психики.

Дизартрия—
этонарушениезвукопроизношения,голосообразованияипросодики,обусловленноенедо
статочностьюиннервациимышцречевогоаппарата:дыхательного,голосового,
артикуляционного. При дизартрии нарушается двигательный механизм речи
засчеторганическогопораженияцентральнойнервнойсистемы.Структурудефектаприд
изартриисоставляетнарушениевсейпроизносительнойстороныречиивнеречевыхпроце
ссов:общей имелкой моторики,пространственныхпредставленийидр.

Умногихдетейотмечается:быстроеутомление,повышениесаливации,наличиегип
еркинезовмышцлицаиязычноймускулатуры.Внекоторыхслучаяхвыявляетсяотклонени
еязыка(девиация).Фонетическиеипросодическиенарушенияпридизартрииобусловлен
ы паретичностью или спастичностью отдельных групп мышц
артикуляционного,голосовогои дыхательного отделаречевогоаппарата.

Вместестемвразнойстепенинарушаютсяобщаямоторикаитонкиедифференциро
ванныедвижениярук.Выявленныемоторнаянеловкость,недостаточнаякоординированн
остьдвиженийслужатпричинойотставанияформированиянавыковсамообслуживания,
а несформированность тонких дифференцированных движений
пальцеврукявляетсяпричинойтрудностейприформировании графомоторныхнавыков.

В МБДОУ №7 г. Апатиты группы компенсирующейнаправленностидля детей
с тяжёлыми нарушениями речи посещают дети с
различнымиуровнямиобщегонедоразвития речи.

Общеенедоразвитиеречи(ОНР)рассматриваетсякаксистемноенарушениереч
евойдеятельности,сложныеречевыерасстройства,прикоторыхудетейнарушеноформир
ование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и
смысловойсторон,принормальномслухеи сохранноминтеллекте.

Припервомуровнеречевогоразвитияречевыесредстваребенкаограничены,ак
тивныйсловарьпрактическинесформированисостоитиззвукоподражаний,звукокомпле
ксов,лепетныхслов.Высказываниясопровождаютсяжестамиимимикой.Характернамно
гозначностьупотребляемыхслов,когдаодниитежелепетныесловаиспользуютсядляобоз
наченияразныхпредметов,явлений,действий.Возможназаменаназванийпредметовназв
аниямидействийинаоборот.Вактивнойречипреобладаюткорневые слова, лишенные
флексий. Пассивный словарь шире активного, нотоже
крайнеограничен.Практическиотсутствуетпониманиекатегориичисласуществительны
хиглаголов,времени,рода,падежа.Произношениезвуковноситдиффузныйхарактер.Фо
нематическоеразвитиенаходитсявзачаточномсостоянии.Ограниченаспособностьвоспр
иятияи воспроизведения слоговой структурыслова.

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность
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ребенкавозрастает.Активныйсловарныйзапасрасширяетсязасчетобиходнойпредметно
йиглагольнойлексики.Возможноиспользованиеместоимений,союзовииногдапростыхп
редлогов.Всамостоятельныхвысказыванияхребенкаужеестьпростыенераспространенн
ые предложения.Приэтом отмечаютсягрубые
ошибкивупотребленииграмматическихконструкций,отсутствуетсогласованиеприлага
тельныхссуществительными, отмечается смешение падежных форм и т. д.
Понимание обращеннойречи значительно развивается, хотя пассивный словарный
запас ограничен, не
сформированпредметныйиглагольныйсловарь,связанныйструдовымидействиямивзро
слых,растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков, но
и основныхцветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и
звуконаполняемости слов. У
детейвыявляетсянедостаточностьфонетическойстороныречи(большоеколичествонесф
ормированныхзвуков).

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой
фразовойречисэлементамилексико-грамматическогоифонетико-
фонематическогонедоразвития.Отмечаются попытки употребления предложений
сложных конструкций. Лексика ребенкавключает все части речи. При этом может
наблюдаться неточное употребление
лексическихзначенийслов.Появляютсяпервыенавыкисловообразования.Ребенокобраз
уетсуществительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы
движения сприставками. Имеются трудности при образовании прилагательных от
существительных. По-
прежнемунаблюдаютсямножественныеаграмматизмы.Ребенокможетнеправильноупо
треблять предлоги,  допускает ошибки в согласовании прилагательных и
числительных
ссуществительными.Характернонедифференцированноепроизношениезвуков,причем
замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в
искажении,замене или смешении звуков. Более устойчивым становится
произношение слов сложнойслоговойструктуры.Ребенокможетповторятьтрех-
ичетырехсложныесловавследзавзрослым, но искажает их в речевом потоке.
Понимание речи приближается к норме,
хотяотмечаетсянедостаточноепониманиезначенийслов,выраженныхприставкамиисуф
фиксами.

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными
нарушениями компонентов языковой памяти, фонематический образ слова при
понимании его значения.
Следствиемэтогоявляетсяискажениезвуконаполняемостислов в различных вариантах.
Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция
оставляютвпечатление«смазанности».Остаютсястойкимиошибкиприупотреблениису
ффиксов(единичности,эмоционально-оттеночных,уменьшительно-
ласкательных,увеличительных).Отмечаютсятрудностивобразованиисложныхслов.Кр
ометого,ребенокиспытываетзатруднения при планировании высказывания и отборе
соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной
речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные
предложения с разными придаточными.

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ТНР носит
многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и



11

организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач.
Образовательный процесс осуществляется в режиме 5-дневной рабочей недели. В
данныхгруппахведутсвоюработуведущийспециалист(учитель-
логопед),двавоспитателяиследующие специалисты: музыкальный руководитель,
инструктор по физической культуре, педагог-психолог.

1.6. Целевые ориентиры

ВсоответствиисФГОСДОспецификадошкольногодетстваисистемныеособеннос
тидошкольногообразованияделаютнеправомернымитребованияотребенкадошкольно
говозрастаконкретныхобразовательныхдостижений.Поэтомурезультатыосвоения
Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования
ипредставляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с
ТНР кконцу дошкольногообразования.Реализация
образовательныхцелейизадачПрограммынаправлена на достижение целевых
ориентиров дошкольного образования, которые
описаныкакосновныехарактеристикиразвитияребенкасТНР.

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы

Кконцуданноговозрастногоэтапаребенок:
– обладаетсформированноймотивациейкшкольномуобучению;
– усваиваетзначенияновыхсловнаосновезнанийопредметахиявленияхокружаю

щегомира;
– употребляетслова,обозначающиеличностныехарактеристики,многозначные;
– умеетподбирать словаспротивоположнымисходнымзначением;
– правильноупотребляетосновныеграмматическиеформыслова;
– составляетразличныевидыописательныхрассказов(описание,повествование,сэ

лементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания,
составляеттворческиерассказы;

– владеетпростымиформамифонематическогоанализа,способеносуществлятьсл
ожныеформыфонематическогоанализа(спостепеннымпереводомречевыхуменийвовну
треннийплан), осуществляетоперации фонематического синтеза;

– осознаетслоговоестроениеслова,осуществляетслоговойанализисинтезслов(дв
ухсложныхсоткрытыми,закрытымислогами,трехсложныхсоткрытымислогами,односло
жных);

– правильнопроизноситзвуки(всоответствиисонтогенезом);
– владеетосновнымивидамипродуктивнойдеятельности,проявляетинициативуи

самостоятельность вразныхвидахдеятельности:вигре,общении,конструированииидр.;
– выбираетродзанятий,участниковпосовместнойдеятельности,избирательноиус

тойчивовзаимодействует с детьми;
– участвуетвколлективномсозданиизамыславигреиназанятиях;
– передаеткакможноболееточноесообщениедругому,проявляявниманиексобесе

днику;
– регулируетсвоеповедениевсоответствиисусвоенныминормамииправилами,пр

оявляеткооперативныеумениявпроцессеигры,соблюдаяотношенияпартнерства,взаимо
помощи,взаимной поддержки;

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми,
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стремится ксамостоятельности,проявляетотносительнуюнезависимость от взрослого;
– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений,

знакомства схудожественнойлитературой,картинным материалом, народным
творчеством,историческимисведениями,мультфильмами и т. п.;

– используетвпроцессепродуктивнойдеятельностивсевидысловеснойрегуляции:
словесногоотчета,словесногосопровожденияисловесногопланированиядеятельности;

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни,
внешними ифункциональными свойствами в животном и растительном мире на
основе наблюдений ипрактическогоэкспериментирования;

– определяетпространственноерасположениепредметовотносительносебя,геоме
трическиефигуры;

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в
пределахдесяти,знаетцифры0,1–
9,соотноситихсколичествомпредметов;решаетпростыеарифметические задачи устно,
используя при необходимости в качестве счетного
материаласимволическиеизображения;

– определяетвременагода,частисуток;
– самостоятельнополучаетновуюинформацию(задаетвопросы,экспериментирует);
– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по

иллюстративномуматериалу(картинкам,картинам,фотографиям),содержаниекоторыхо
тражаетэмоциональный,игровой, трудовой,познавательный опыт детей;

– составляетрассказыпосюжетнымкартинкамипосериисюжетныхкартинок,исп
ользуяграфическиесхемы, наглядныеопоры;

– составляетспомощьювзрослогонебольшиесообщения,рассказыизличногоопыта;
– владеетпредпосылкамиовладенияграмотой;
– стремитсякиспользованиюразличныхсредствиматериаловвпроцессеизобразит

ельнойдеятельности;
– имеетэлементарныепредставленияовидахискусства,понимаетдоступныепроиз

ведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная
игрушка),воспринимаетмузыку,художественную литературу, фольклор;

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной
музыки, кмузыкальныминструментам;

– сопереживаетперсонажамхудожественныхпроизведений;
– выполняетосновныевидыдвиженийиупражненияпословеснойинструкциивзро

слых:согласованныедвижения,атакжеразноименныеиразнонаправленныедвижения;
         - осуществляетэлементарноедвигательноеисловесноепланированиедействийв
ходеспортивныхупражнений;

– знаетиподчиняетсяправиламподвижныхигр,эстафет,игрсэлементамиспорта;
– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в

питании,двигательномрежиме,
закаливании,приформированииполезныхпривычекидр.).

Целевыеориентирывыступаютоснованиямипреемственностидошкольногоин
ачальногообщегообразования.Настоящиецелевыеориентирыпредполагаютформиро
вание у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на
этапезавершенияими дошкольного образования.

     1.7.Планируемые результаты освоения Программы
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                             Старший дошкольный возраст(старшаягруппа5-6лет)
Речевое развитие

Ребенокконтактен,частостановитсяинициаторомобщениясосверстникамиивзрос
лыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально
стабилен;пассивныйсловарьребенкасоответствуетвозрастнойнорме;ребенокможетпока
затьпопросьбевзрослогонесколькопредметовилиобъектов,относящихсякодномупоняти
ю;показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по
картинкампредметыопределеннойгеометрическойформы,обладающиеопределенными
свойствами;понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-
падежные конструкции спростымипредлогами,уменьшительно-
ласкательныесуффиксысуществительных,дифференцируетформыединственногоимно
жественногочислаглаголов,глаголысприставками;понимаетсмыслотдельныхпредложе
ний,хорошопонимаетсвязнуюречь;дифференцирует оппозиционные звуки, не
смешиваемые в произношении; уровень развитияэкспрессивного словаря
соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по
картинкампредложенныепредметы,частителаипредметов;обобщаетпредметыиобъекты
,изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий,
изображенных накартинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму
указанных
предметов;уровеньразвитияграмматическогострояречипрактическисоответствуетвозр
астнойнорме;
ребенокправильноупотребляетименасуществительныевименительномпадежеединстве
нного и множественного числа, согласовывает прилагательные с
существительнымиединственногочисла;образовываетсуществительныесуменьшитель
но-ласкательнымисуффиксами и названия детенышей животных; уровень развития
связной речи
практическисоответствуетвозрастнойнорме;безпомощивзрослогопересказываетнеболь
шойтекст
сопоройнакартинки;составляетописательныйрассказпокартинеподанномуиликоллекти
вно составленному плану; ребенок без ошибок повторяет слоги с
оппозиционнымизвуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него
сформированы элементарныенавыкифонематического анализаи синтеза.

Познавательное развитие
Ребенокразличаетисоотноситосновныеиоттеночныецвета,различаетпредложен

ныегеометрическиеформы;хорошоориентируетсявпространствеивсхемесобственного
тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху,внизу,
впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо,
левоеухо;  без труда складывает картинку из 4-6  частей со всеми видами
разреза;складывает
изпалочекпредложенныеизображения;ребенокзнаетназванияплоскихиобъемныхгеомет
рическихформ(круг,квадрат,треугольник,овал,прямоугольник,куб,шар,цилиндр,
кирпичик, конус), различает их и использует в деятельности; знает и различает
основные
иоттеночныецвета:красный,оранжевый,желтый,зеленый,голубой,синий,фиолетовый,к
оричневый,серый,белый,черный;различаетпараметрывеличиныивладеетнавыкамисрав
нения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а
потом,вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки,
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владеет разнымиспособами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и
определяет
положениепредметовотносительносебя;владеетнавыкамисчетавпределахпяти;уребенк
асформированыобобщающиепонятияи т.п.

Социально-коммуникативное развитие
Ребенокпринимаетактивноеучастиевколлективныхиграх,изменяетролевоепове

дение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры
набытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной
деятельности;умеетрегулироватьсвоеповедениенаосновеусвоенныхнормиправил;поло
жительнооцениваетсебяисвоивозможности;владееткоммуникативныминавыками,умее
тздороваться,прощаться,благодарить,спрашиватьразрешения,поздравлятьспраздником
,уметвыразитьсвоичувствасловами;знаетсвоиимяифамилию,именаиотчествародителей
идругихчленовсемьи,именаиотчествапедагогов;знает,вкакойстранеивкакомнаселенно
м пункте он живет; имеет представления о труде взрослых, названиях
профессий,трудовыхдействияхпредставителейэтихпрофессий,понимаетзначимость
трудавзрослых.

Художественно-эстетическое развитие
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально

реагирует
напрочитанное,высказываетсвоеотношениекнему,можетоценитьпоступкигероев,перес
казывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи;
врисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные
признаки;может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные
сюжеты;
используетцветдляпередачиэмоциональногосостояния;влепкесоздаетобразызнакомых
предметовилиперсонажей;ваппликациисоздаеткомпозицииизвырезанныхформ;знаком
спроизведенияминародногоприкладногоискусства,узнаетих,эмоциональнонанихреаги
рует;умеетвдвижениипередаватьхарактермузыки,выразительнотанцует,поет,участвует
вмузыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения;
безошибокдифференцируетзвучаниенесколькихигрушек,музыкальныхинструментов,о
пределяетнаправлениезвука,воспроизводитпредложенныепедагогомритмы.

Физическое развитие
Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной

нормой,
вседвижениявыполняютсявполномобъеме,нормальномтемпе;координациядвиженийне
нарушена;  ребенок ходит прямо,  свободно,  не опуская голову,  может пробежать в
медленномтемпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров,
отталкиваясь двумяногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его
двумя руками; может ходить погимнастическойскамейке, удерживая
равновесие;можетлазатьпо гимнастическойстенкеверх 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
иточно,синкинезииотсутствуют;артикуляционнаямоторикавнорме,движениявыполня
ются
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вполномобъемеиточно;переключаемостьвнорме;синкинезииитреморотсутствуют;сал
ивациявнорме.

Старший дошкольный возраст (подготовительная к школе группа с 6до7лет)
· Ребенокхорошовладеетустнойречью,можетвыражатьсвоимыслиижелания,проя

вляетинициативувобщении,умеетзадаватьвопросы,делатьумозаключения,знае
тиумеетпересказыватьсказки,рассказыватьстихи,составлятьрассказыпосериис
южетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы
элементарныенавыкизвуко-
слоговогоанализа,чтообеспечиваетформированиепредпосылокграмотности.

· Ребеноклюбознателен,склоненнаблюдать,экспериментировать;онобладаетнача
льными знаниями о себе, о природном и социальном
мире.умеетобследоватьпредметы разными способами, подбирать группу
предметов по заданному
признаку,знаетиразличаетосновныеиоттеночныецвета,плоскиеиобъемныегеом
етрическиеформы;уребенкасформированыпредставленияопрофессиях,трудов
ыхдействиях;ребенокзнакомссоставом числа из единиц в
пределахдесяти,владеетнавыкамиколичественногоипорядковогосчета;уребенк
асформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по
простейшейсхеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и
их
очередности,сменечастейсутокиихочередности,очередностиднейнедели;уребе
нкасформированоинтеллектуальноемышление;

· Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и
умения
вразличныхвидахдеятельности.ребенокумееторганизовыватьигровоевзаимоде
йствие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно -
игровыеситуации,овладеватьусловностьюигровыхдействий,заменятьпредметн
ыедействиядействиямис  предметами-заместителями, а затем и словом,
отражать вигреокружающуюдействительность;

· Ребенокинициативен,самостоятеленвразличныхвидахдеятельности,способенв
ыбрать себезанятия ипартнеровпо совместнойдеятельности.

· Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у
ребенкасформировалось положительное отношение к самому себе,
окружающим, к различнымвидамдеятельности.

· Ребенокспособенадекватнопроявлятьсвоичувства,умеетрадоватьсяуспехамисо
переживатьнеудачамдругих,способендоговариваться,стараетсяразрешатьконф
ликты.

· Ребенокобладаетчувствомсобственногодостоинства,веройвсебя.
· Ребенокумеетподчинятьсяправиламисоциальнымнормам,способенкволевымус

илиям.
· Уребенка развитакрупнаяи мелкаямоторика,он подвижен

ивынослив,владеетосновнымидвижениями,можетконтролироватьсвоидвижени
я,умеетуправлятьими.

             1.8.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности
По Программе.

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей.
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Важнымэлементомсистемыобеспечениякачествадошкольногообразованияв
дошкольномучрежденииявляется  оценка  качества  психолого-педагогических  условий
реализацииадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммы.

Результатыоцениваниякачестваобразовательнойдеятельностиформируютдоказа
тельнуюосновудлякорректировкиобразовательногопроцессаиусловийобразовательной
деятельности

Концептуальныеоснованияоценкикачестваобразовательнойдеятельностиопреде
ляютсятребованиямиФедеральногозакона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,ат
акжеФГОСдошкольногообразования,вкоторомопределеныгосударственныегарантиик
ачестваобразования.

Оценкакачествадошкольногообразования(соответствияреализуемойобразовате
льнойдеятельности,заданнымтребованиямСтандартаиПрограммывдошкольномобразо
ваниидетейсТНР)направлена,впервуюочередь,наоцениваниесозданных дошкольным
учреждением условийдля образовательной деятельности, включаяпсихолого-
педагогические, кадровые, материально-
технические,финансовые,информационно-методическиеи т.д.)

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельностив дошкольном учреждении на основе достижения детьми с ТНР
планируемых результатовосвоенияПрограммы.

ВсоответствиисоСтандартомипринципамиПрограммыоценкакачестваобразоват
ельнойдеятельностипо Программе:

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка
дошкольноговозрастасТНР;

2) учитываетфактразнообразияпутейразвитияребенкасТНР;
3) ориентируетсистемудошкольногообразованиянаподдержкувариативностии

спользуемых образовательных программ и организационных форм дошкольного
образованиядлядетей дошкольноговозраста сТНР;

4) обеспечиваетвыборметодовиинструментовоцениваниядлясемьи,образоват
ельнойорганизацииидля педагоговорганизации всоответствии:

– сразнообразиемвариантовразвитияребенкасТНРвдошкольномдетстве,
– разнообразиемвариантовобразовательнойсреды,
– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных

образованияхРоссийскойФедерации;
5) представляет собой основу для развивающего управления программой

дошкольногообразованиядлядетейсТНРнауровнедошкольнойобразовательнойорганиз
ации,обеспечиваятемсамымкачествоосновныхобразовательныхпрограммдошкольного
образованиявразных условиях.

НауровнеобразовательнойорганизациисистемаоценкикачествареализацииПрог
раммырешает задачи:

- повышениякачествареализациипрограммыдошкольногообразования;
- реализациитребованийСтандартакструктуре,условиямицелевымориентирамо

сновнойобразовательной программыдошкольной организации;
- обеспеченияобъективнойэкспертизыдеятельностиорганизациивпроцессеоцен

кикачества адаптированнойпрограммы дошкольногообразования детейсТНР;
- заданияориентиров

педагогамвихпрофессиональнойдеятельностииперспективразвитиядошкольногоучреж
дения;

- созданияоснованийпреемственностимеждудошкольныминачальнымобщимо
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бразованиемобучающихся сТНР.
Важнуюрольвсистемеоценкикачестваобразовательнойдеятельностииграютроди

тели(законныепредставители)воспитанниковсТНР.Сцельюполученияобратнойсвязи
проводятся опросы, анкетирования родителей, изучаются мнения родителей на
сайтедошкольногоучреждения, проводятся консультациии «круглыестолы».

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей
Программой предусмотрена система мониторинга развития детей, динамики

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:
–педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
–детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной

деятельности;
–карты развития ребенка дошкольного
возраста с ТНР;Мониторинговаядеятельность
предполагает:

• отслеживаниединамики развитиядетейсТНР;
• составлениеикорректированиеиндивидуальныхмаршрутов.

Задачамиуглублённойпедагогическойдиагностикииндивидуальногоразвитияре
бёнкадошкольноговозрастастяжёлыминарушениямиречиявляютсявыявлениеособенн
остей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой
системы,соотношенияразвитияразличныхкомпонентовречи,сопоставленияуровняраз
витияязыковыхсредствсихактивизацией(использованиемвречевой деятельности).

Результатыпедагогическойдиагностики(мониторинга)могутиспользоват
ьсяисключительнодля решенияследующих образовательныхзадач:

1. Составлениеиндивидуальногообразовательногомаршрута(втомчислеподдер
жкиребенка,построенияегообразовательнойтраекторииилипрофессионально
йкоррекции особенностейегоразвития);

2. Оптимизацияработысгруппойдетей.Принеобходимостииспользуетсяпсихол
огическаядиагностикаразвитиядетей(выявлениеиизучениеиндивидуально -
психологических особенностей детей), которую
проводитквалифицированныйспециалист(педагог-
психолог).Участиеребенкавпсихологической диагностике допускается
только с согласия его родителей(законных представителей). Результаты
психологической диагностики
могутиспользоватьсядлярешениязадачпсихологическогосопровожденияипр
оведенияквалифицированнойкоррекции развитиядетей.

3. Оптимизацияработыскаждымребенкомсучетомеговозрастных,индивидуальн
ыхи поведенческих особенностей

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями
речиуглубленноелогопедическоеобследованиедетейосуществляетсяучителем-
логопедом.Углублённоелогопедическоеобследованиепозволяетвыявитьнетольконегат
ивнуюсимптоматику в отношении общего и речевого развития ребёнка, но и
позитивные
симптомы,компенсаторныевозможности,зонуближайшегоразвития.Педагогическаяди
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агностикапроводитсясиспользованиемспециальных диагностическихматериалов.
Данныеорезультатахпервичнойдиагностикификсируютсявречевойкартеребёнк

а.
Результативность коррекционной логопедической работы отслеживается

посредствоммониторинговых (диагностических) исследований3 раза в год(сентябрь,
январь, май)свнесением последующих коррективов в содержание всего
коррекционно- образовательногопроцессаи
виндивидуальныеобразовательныемаршруты (принеобходимости).

Мониторингречевогоразвитияпроводитсяпоразделам:
• фонетическаясторонаречи;
• слоговаяструктураслова;
• фонематическиепроцессы.
• лексико-грамматическаясторонаречи;
• фразоваяи связнаяречь.

Результатымониторинганаходятотражениевкартахречевогоразвитиядетей,впр
отоколах обследования, в таблице «Экран звукопроизношения», в
которойотмечаетсядинамикакоррекциизвукопроизношениякаждогоребенка),вкартах
динамическогоразвития,вежегодномотчёте..

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей
осуществляется
такжевоспитателями,музыкальнымруководителем,инструкторомфизическоговоспит
ания,педагогом-психологом.

Система комплексного психолого – педагогического
сопровождения детей с нарушением речи в условиях

образовательного процесса.

ВдетскомсадусозданаслужбаППк,осуществляющаяпсихолого-медико-
педагогическоесопровождениедетейснарушениемречи,котораяведетребенканапротяже
ниивсегопериодаегообучения.Психолого-
педагогическийконсилиум(ППк)осуществляетсвоюдеятельностьнаоснове«Положения
опсихолого-педагогическомконсилиумеМБДОУ№7 г. Апатиты.

Вслужбусопровождениявходятспециалисты:
ü старший воспитатель,
ü учитель-логопед,
ü педагог-психолог.

Задачи службы:
· диагностическоеобследованиеивыявлениедетейсОВЗ(начинаясраннеговозраста); 
· направлениенаТПМПКдляопределениядальнейшегообразовательногомаршрута; 
· определение условийобразованияивоспитания,необходимыхдетямс

речевымипроблемами; 
· разработкаиндивидуальныхобразовательныхмаршрутов; 
· отслеживаниединамикирезультатов; 
· консультированиеродителей(законныхпредставителей); 
· выпусквшколусдальнейшимирекомендациями. 



19

Служба ППкосуществляетпсихолого-педагогическуюдиагностику
исопровождениедетейснарушениемречи,ведетребенканапротяжениивсегопериодаего
обучения.

Многоуровневоепсихолого-логопедическоеобследованиепроводится:
· длявсехдетейДОУ,включаядетейраннеговозраста –октябрь-ноябрь; 
· длядетей5–

7лет,посещающихгруппыкомпенсирующеговидадлядетейсТНРсогласнорекоменда
циямТПМПК, –3 разавгод(сентябрь, январь,май); 

· сцельюраннеговыявлениядетейснарушениямиразвития–
поокончаниипериодаадаптации. 

        1.9.Часть Программы, формируемая участниками
образовательных  отношений

-  Парциальная программа художественно- эстетического развития детей 2-7лет в
изобразительной
    деятельности «Цветные ладошки». И.А. Лыковой;

      - Парциальная  программа по нравственно-патриотическому воспитанию «Мы живём в
России»,
       Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова (адаптирована в МБДОУ №7 г. Апатиты);

- «Программа обучения плаванию в детском саду» Т. И. Осокиной Е. А. Тимофеевой, Т. Л.
Богиной;
- Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» для ДОУ
авторов
   Авдеевой Н. Н., Князевой Н. Л., Стёркиной Р.Б.;
-  Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог», С.Н.Николаевой;
- Парциальная программа «Ладушки», И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой;
- Программа «Здоровье», В.Г. Алямовской.

          - Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной
деятельности «Цветные ладошки» И. А. Лыковой

Цельпрограммы:формированиеудетейраннегоидошкольноговозрастаэстетическогоотношен
ияихудожественно-творческихспособностейвизобразительнойдеятельности.
Задачи:
1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях
искусства) ипредметов(явлений) окружающегомиракакэстетических объектов.
2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными
материалами иинструментами.
3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно-
образнойвыразительности.
4. Амплификация(обогащение)индивидуальногохудожественно-
эстетическогоопыта(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» –
распредмечивание и опредмечивание –художественно-
эстетическихобъектовспомощьювоображенияиэмпатии(носителемивыразителемэстетическ
оговыступаетцельныйхудожественныйобразкакуниверсальнаякатегория;интерпретацияхуд
ожественногообразаисодержания,заключенноговхудожественнуюформу.
5. Развитиехудожественно-
творческихспособностейвпродуктивныхвидахдетскойдеятельности.

6. Воспитаниехудожественноговкусаичувствагармонии.
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7. Созданиеусловийдлямногоаспектнойиувлекательнойактивностидетейвхудожественно-
эстетическомосвоенииокружающегомира.

8. Формированиеэстетическойкартинымираиосновныхэлементов«Я-концепции-творца».

- Парциальная  программа по нравственно-патриотическому воспитанию «Мы живём
в России», Н.Г. Зеленовой, Л.Е. Осиповой (адаптирована в МБДОУ №7 г. Апатиты)

Цель программы:воспитаниегуманной,духовно-
нравственнойличности,достойныхбудущих граждан России,патриотовсвоегоОтечества.

Задачи:
- формироватьчувствапривязанностиксвоемудому,детскомусаду,друзьямвдетском

саду,своим близким;
- формироватьудетейчувстволюбвиксвоейродине,наосновеприобщенияк

природе,культуреи традициям;
- формировать представления о России как родной стране, Москве как

остолицеРоссии;
- воспитыватьпатриотизм,уважениеккультурномупрошломуродногогорода, России

средствами эстетического воспитания: музыка, изодеятельность,художественноеслово;
- воспитыватьгражданско-

патриотическиечувствачерезизучениегосударственнойсимволики России.

- Парциальная программа «Обучение плаванию в детском саду» Т. И. Осокиной Е.
А.Тимофеевой,Т. Л. Богиной

Цель программы: создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания,
иобеспечениядвигательнойактивностииразвитияфизическихкачестввсоответствиисвоз
растными,индивидуальнымиособенностямидошкольниковитребованиямиФГОСДО.
Задачи:
1. Содействовать приобретению двигательного опыта детей по плаванию, повышению
уровняежедневнойдвигательной активности.
2. Создавать условия для формирования опорно-двигательной системы организма,
выполненияосновныхдвиженийвводе(погружение,скольжение,ныряние,овладениеплав
ательныминавыками),овладения подвижнымииграми справиламинаводе.
3. Развиватьдвигательныекачествадетей:ловкость,быстроту,гибкость,силу,общуювын
осливость через обучениеплаванию.
4. Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, координационные возможности,
умениевладеть своимтеломвнепривычной обстановке.
5. Способствоватьстановлению ценностейздорового образа жизни, овладению
егоэлементарныминормамииправиламинаводоёмахивбассейне(двигательномре
жиме,закаливании,при формированииполезных привычекидр.).

- Программа «Безопасность»Р.Б.Стеркиной,О.Л.Князевой,Н.Н.Авдеевой.

Цельпрограммы:формированиепредставленийобадекватномповедениивнеожиданн
ыхситуациях,навыковсамостоятельногопринятия решений.
Задачипрограммы:

· Формированиемоделиповедениявнетипичныхситуациях(ребенокдома,потер
ялсянаулицеит.д.)

· Формированиепредставленийобисточникахопасности.
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· Формированиенавыковправильногоповеденияв
экстремальныхситуацияхприконтактесопаснымилюдьми.

- Программа по экологическому воспитанию «Юный эколог», С.Н. Николаевой

Цель:развитие у детей интерес и любовь к природе, учить творческиотображать в своих работах
полученные знания.
Задачи:
1. Образовательная: расширять и обобщать знания детей о мире природы, как целостной

взаимосвязанной системе.
2. Развивающая: развивать общие познавательные способности: умение наблюдать, описывать,

строить предположения и предлагать способы их проверки,
      находить причинно - следственные связи.

                    3.  Воспитательная: формирование экологической культуры ребёнка, воспитание духовно богатой
личности.

- Программа по музыкальному воспитанию детей  раннего и дошкольного возраста
«Ладушки» И.М Каплуновой, И.А. Новоскольцевой

Цель программы: развитие творческих способностей детей средствами музыкального
искусства.

           Задачи:
Создавать условия для развития творческой активности детей.
Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной
деятельности адекватно детским возможностям.
Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения,
чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных
способностей.
Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом,
творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни).
Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в
привлекательной и доступной форме.

- Парциальная программа дошкольного образования «Здоровье», В. Г. Алямовской

Цель программы: охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,
совершенствование их физического развития, приобщение к ценностям здорового образа жизни.

Задачи:
- охрана и укрепление здоровья детей  в условиях Крайнего Севера.
- осуществление коррекции здоровья и развития;
- обеспечение психологического и социального благополучия;
- воспитание потребности в ЗОЖ;
- развитие физических качеств;
- формирование навыков безопасного поведения;
- создание условий для формирования психически здорового, физически развитого и

социально адаптированного человека.

Принципы и подходы к формированию Программы
Методика обучения базируется на общих педагогических принципах:

-принципсознательностииактивности–
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предполагаетустойчивыйинтересиактивноеучастиевзанятиях;
-
принципсистематичности,которыйпредусматриваетпоследовательность,периодичностьра
спределениесодержаниязанятия,сменуразныхвидовдеятельности;
-принцип доступности – предполагает постепенное возрастание

требований,соответствующихпсихологической,физической,координаци
оннойготовностикобучению;
-принцип постепенности в повышении требований – предполагает

определеннуюметодическую последовательность в освоении навыка
плавания – от простого к
сложному;применениеширокогокругаупражнений,движенийииспользованиеигровог
ометодадляразнообразияпроцессаобучения.

Планируемые результаты: 5-6лет (старшаягруппа)
К концу года дети способны:

- погружатьлицоиголовувводу,открыватьглазавводе;
- нырятьвобруч,проплыватьтоннель,подныриватьподгимнастическуюпалку;
- доставатьпредметысо дна,выполнятьигровоеупражнение«Ловец»;
- выполнятьвдохнадводойивыдохвводуснеподвижнойопорой;
- выполнятьсериивыдоховвводу,упражнениеназадержкудыхания«Ктодольше»;
- скользитьнагрудисработойног;
- продвигатьсясплавательнойдоскойсработойногнагруди;
- выполнятьупражнения«Звездочка»нагруди,наспине;
- выполнятьупражнение«Поплавок».

6–7лет(подготовительнаягруппа)
Кконцугодадетиспособны:

- погружатьсявводу,открывать глазавводе;
- подниматьсоднапредметысоткрываниемглазподводой;
- нырятьвобруч,проплывать тоннель;
- выполнятьвдохнадводойивыдохвводуснеподвижнойопорой;
- выполнять серии выдохов в воду, ритмичный вдох- выдох в сочетании с

движенияминог, дышать в положении лежа на груди с поворотом головы в
сторону с неподвижнойопорой;

- скользитьнагруди инаспинесработойног;
- пытатьсяскользитьнаспине,лежатьсплавательнойдоской;
- продвигатьсясплавательнойдоскойсработойногнагрудиинаспине;
- выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине, упражнение

«Осьминожка»надлительностьлежания;
- плаватьнагрудисработойног;
- пытатьсяплаватьспособомнагрудиинаспине.

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Общие положения. Механизмы адаптации программы

В содержательном разделе представлены:
– описание модулей образовательнойдеятельностив соответствии с

направлениямиразвитияипсихофизическимиособенностямиребенкасТНРвпятиобразователь
ныхобластях:социально-коммуникативной,познавательной,речевой,художественно-
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эстетическойифизическогоразвития,сучетомиспользуемыхвариативныхпрограммдошкольн
огообразованияиметодическихпособий,обеспечивающихреализациюданногосодержания.П
риразработкеобразовательнойпрограммыдошкольногообразованияиспользуются
образовательные модули по образовательным областям (направлениям
развитиядетейдошкольноговозраста)наоснованииединстваивзаимосвязисодержанияобразов
ательной программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а
такжеорганизациипредметно-пространственнойразвивающейсреды;

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
сучетомпсихофизических,возрастныхииндивидуально-
психологическихособенностейвоспитанниковсТНР,спецификиихобразовательныхпотребно
стей,мотивовиинтересов;

– программакоррекционно-
развивающейработысдетьмисОВЗ,описывающаяобразовательнуюдеятельностьпо
коррекциинарушенийразвития детейсТНР.

СпособыреализацииобразовательнойдеятельностиопределяютсяпринципамиПрогра
ммы, климатическими, социально-экономическими условиями, местом
расположенияМБДОУ №7 г. Апатиты и его педагогическим
коллективом.Приопределениисодержанияобразовательнойдеятельностиучитываютсянерав
номерностьпсихофизическогоразвития,особенностиречевогоразвитиядетейсТНР,значитель
ныеиндивидуальныеразличиямеждудетьми,атакжеособенностисоциокультурнойсреды,вкот
оройпроживают семьи воспитанников.

ВгруппахкомпенсирующейнаправленностиосуществляетсяреализацияАдаптированн
ой основной образовательной программы дошкольного образования для детей сТНР,
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптациюдетей
сучетомособенностейихпсихофизическогоразвития,индивидуальныхвозможностей.

Механизмы адаптации программы

Адаптация содержания Программы с учетом особых образовательных
потребностейдетей с тяжёлыми нарушениями речи в МБДОУ №7 г. Апатиты
предполагает:
1. Конкретизацию задач и содержания АООПДОдля детей с ТНР с учетом индивидуально-

типологическихособенностейиобразовательныхпотребностейконтингентавоспитанников
МБДОУ №7 г. Апатиты.

2. ВариативностьпланируемыхрезультатовосвоенияАООПДОвсоответствииспоставленным
изадачами и возможностямидетей сТНР.

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование
методови приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития»
ребенка,созданиеоптимальныхусловийдляреализацииегопотенциальныхвозможностей.

4. Применениепсихолого-
педагогическойдиагностикикакмеханизмаадаптациикоррекционно-
образовательногосодержанияпрограммы,отборконкретногосодержаниявоспитательнойи
коррекционно-образовательной

5. Работувгруппахкомпенсирующейнаправленностинаосноверезультатовпсихолого-
педагогического изучения имеющихся у детей представлений об окружающем мире,
уровняразвитияпсихологического иречевогобазиса,особенностейдеятельности.

6. Коррекционнуюнаправленностьвсегообразовательногопроцесса,обеспечивающегорешен
иезадачобщегоразвития,воспитанияикоррекциинедостатковпознавательнойдеятельности
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,эмоционально-личностной сферыиречи детей с ТНР.
7. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по

профессиональнойкоррекциинарушенийразвития детейсТНР,этапов
иметодовеереализации.

8. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов,
дидактическихпособий,учебных средств и оборудования)дляреализациипрограммы.

9. Обеспечение практической направленности содержания программы, ее связи с
бытовой,предметно-практической,игровой,продуктивной деятельностьюдетей.

10.Особыйподходкорганизациипредметно-
пространственнойсреды,планированиюобразовательнойдеятельностииорганизациижизн
иидеятельностидетейврежимедня.

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребёнка, представленными в пяти
образовательных областях

2.2.1. Образовательная область «Речевое развитие» Старший	дошкольный	
возраст	(	с	5	до	6лет).	Развитие	словаря	
Уточнитьирасширитьзапаспредставленийнаосновенаблюденияиосмысленияпредмет

ов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас
словарныхобразов.

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса
кактивномуиспользованию речевых средств.

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий
предметов,объектов, их частей повсемизучаемымлексическимтемам.

Учитьгруппироватьпредметыпопризнакамихсоотнесенностиинаэтойосноверазвиват
ьпониманиеобобщающегозначенияслов,формироватьдоступныеродовыеивидовыеобобщаю
щиепонятия.

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания
действий,выраженныхприставочнымиглаголами;работыпоусвоениюпониманиядействий,вы
раженныхличными и возвратнымиглаголами.

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по
ихназначениюиповопросамкакой?какая?какое?,обогащатьактивныйсловарьотносительны
миприлагательнымисозначениемсоотнесенностиспродуктамипитания,растениями,материал
ами;притяжательнымиприлагательными,прилагательнымисласкательнымзначением.

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание
ииспользованиевречи слов-синонимов и слов-антонимов.

Расширить пониманиезначенияпростых предлоговиактивизироватьих использование
вречи.

Обеспечитьусвоениепритяжательныхместоимений,определительныхместоимений,
указательныхнаречий,количественныхипорядковыхчислительныхиихиспользованиевэкспресси
внойречи.

Закрепитьпонятиесловоиумениеоперироватьим.

Формированиеисовершенствованияграмматическогострояречи
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи

некоторыхформ словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и
множественномчисле в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с
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простыми предлогами;окончанийглаголовнастоящего времени, глаголов мужского и
женского рода впрошедшемвремени.

Обеспечить практическое усвоениенекоторыхспособов словообразования и на
этойосновеиспользованиев 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.

Совершенствоватьумениесоставлятьпростыепредложенияповопросам,покартинкеи
по демонстрации действия, распространять их однородными членами.

Сформировать умение составлять простые предложения
спротивительнымисоюзами,сложносочиненныеисложноподчиненныепредложения.

Сформироватьпонятиепредложениеиумениеоперироватьим,атакженавыканализапросто
годвусоставного предложения из двух-трех слов(без предлога).

Развитие фонетико – фонематической системы языка и навыков
языкового анализа и синтеза

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 сдвижением.
Развивать ритмичность речи, ее интонационную

выразительность, модуляцию голоса.
Коррекция произносительной стороны речи
Закрепитьправильноепроизношениеимеющихсязвуковвигровойисвободнойречевой

деятельности.
Активизироватьдвиженияречевогоаппарата,готовитьегокформированиюзвуковвсех

групп.
Сформироватьправильныеукладышипящих,аффрикат,йотированныхисвистящихзвуков,

автоматизироватьпоставленныезвукивсвободнойречевойи игровой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
Cовершенствоватьумениеразличатьнаслухдлинныеикороткиеслова.Учитьзапоминат

ьивоспроизводитьцепочкислоговсосменойударенияиинтонации,цепочекслоговсразнымисог
ласнымииодинаковымигласными;цепочекслоговсостечениемсогласных.

Обеспечитьдальнейшееусвоениеииспользованиевречисловразличнойзвукослоговойс
труктуры.

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного,
двух,трёхслогов.

Закрепить понятие слоги умение оперировать им.
Совершенствованиефонематическоговосприятия,навыковзвуковогоанализаисин

теза
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.
Сформироватьпредставленияогласныхисогласныхзвуках,ихотличительныхпризнаках

.Познакомить детей сбуквами.
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Упражнятьвразличениинаслухгласныхисогласныхзвуков,вподборесловназаданныегл
асныеи согласныезвуки.

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по
артикуляционнымпризнакамврядузвуков,слогов,слов,впредложениях,свободнойигровойире
чевойдеятельности.

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала
слова, согласных из конца и начала слова.

Формировать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех
звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.

Развитие связной речи и речевого общения
Воспитыватьактивноепроизвольноевниманиекречи,совершенствоватьумениевслуши

ваться 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.

Учитьсоставлятьрассказы-описания,азатемизагадки-
описанияопредметахиобъектахпообразцу,предложенномуплану;связнорассказыватьосодер
жаниисериисюжетныхкартинокисюжетнойкартиныпопредложенномупедагогомиликоллект
ивносоставленномуплану.

Совершенствоватьнавыкпересказахорошознакомыхсказокикороткихтекстов.
Совершенствовать умение проговаривать игровую ситуацию и на этой основе

развивать коммуникативную функцию речи.

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) Развитие словаря
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и

обобщения знаний об окружающем.
Учитьпрактическомуовладениюсуществительнымисуменьшительнымииувеличитель

нымисуффиксами,существительнымисуффиксамиединичности;существительными,
образованными от глаголов.

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами,
словами-антонимами и словами-синонимами.

Расширять представления о переносном значении и многозначности
слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные
слова.
Обогащатьэкспрессивнуюречьприлагательнымисуменьшительнымисуффиксами,отн

осительнымиипритяжательнымиприлагательными;прилагательными,обозначающимиморал
ьныекачествалюдей.

Способствоватьдальнейшемуовладениюприставочнымиглаголами,глаголамисоттенк
амизначений.

Способствоватьпрактическомуовладениювсемипростымииосновнымисложнымипредлог
ами.

Обогащатьэкспрессивнуюречьзасчетименчислительных,местоименныхформ,наречий,пр
ичастий.

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.

Совершенствование грамматического строя ечи
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Совершенствоватьумениеупотреблятьименасуществительныеединственногоимножес
твенного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в
беспредложныхконструкциях, таки вконструкциях спредлогами.

Совершенствоватьумениеобразовыватьииспользоватьименасуществительныеиимена
прилагательныесуменьшительными суффиксами.

Формироватьумениеобразовыватьииспользоватьименасуществительныесувеличител
ьнымисуффиксами и суффиксамиединичности.

Закрепитьумение согласовывать прилагательныеи числительные с
существительнымивроде,числеи падеже;
подбиратьоднородныеопределенияксуществительным.

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи
сравнительнуюстепеньимен прилагательных.

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в
разныхвременныхформах,втомчислевформебудущегопростогои
будущегосложноговремени.

Совершенствоватьнавыкисоставленияпростыхпредложенийповопросам,подемонстра
циидействия,покартине;распространенияпростыхпредложенийоднороднымичленами.

Совершенствоватьнавыкисоставленияииспользованиясложносочиненныхпредложен
ий с противопоставлениемисложноподчиненных предложений с придаточнымивремени,
следствия, причины.

Закрепитьнавыкианализапростыхдвусоставныхраспрострвнённыхпредложений
Без предлогов. Сформировать навыки анализапредложений с

простымипредлогамиинавыкисоставленияграфическихсхемтакихпредложений.

Развитие фонетико–фонематической системы языка и навыков
языкового анализа и синтеза

Развитиепросодическойстороныречи
Продолжитьработупоразвитиюречевогодыханияиплавности речи.
Учитьсоблюдатьголосовойрежим,недопускатьфорсированияголоса,крика.
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче,

умеренногромко,тихо, шепотом.
Развиватьтембровуюокраскуголоса,совершенствоватьумениеизменятьвысотутонав

играх.
Учитьговоритьвспокойномтемпе.
Продолжатьработунад четкостью дикции, интонационной

выразительностьюречи.
Коррекцияпроизносительнойстороныречи
Активизироватьисовершенствоватьдвиженияречевогоаппарата.
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в

свободнойречевойдеятельности.
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового

анализа исинтеза
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух,

трехслогов.
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового

анализа исинтеза
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных

признаках.Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на
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заданные гласные исогласныезвуки.
Сформировать представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости

согласныхзвуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим
признакам и поместуобразования.

Совершенствоватьнавыкизвуковогоанализаисинтезасловизтрех-пятизвуков

Подготовкакобучениюграмоте	
Закрепитьпонятиебуквыи представлениеотом, чемзвук
отличаетсяотбуквы.Уточнитьизакрепитьзнаниебукврусскогоязыка.
Совершенствоватьнавыкисоставлениябуквизпалочек,выкладываниеизмозаики,лепк

иизпластилина, «рисования» ввоздухе.
Закрепить умение различать правильно и неправильно написанные буквы,

»допечатыватьнезаконченные»буквы.
Закрепитьнавыкчтенияслоговисловсизученнымибуквами.

Развитиесвязнойречииречевогообщения
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о

переживаниях,впечатлениях.
Стимулироватьразвитиеиформированиенетолькопознавательногоинтереса,ноипознавате

льногообщения.
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на

нихполноиликратко.
Закреплятьумениесоставлять описательные рассказы изагадки-

описанияопредметах иобъектахпо заданномуплануисамостоятельносоставленномуплану.
Совершенствоватьнавыкипересказазнакомыхсказокинебольшихрассказов.
Сформироватьнавыкпересказанебольшихрассказовсизменениемвременидействияи

лилицарассказчика.
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в

томчислесописаниемсобытий,предшествующихизображенномуилипоследующихзаизобра
женнымсобытием.

2.2.2. Образовательная область «Познавательное

развитие»Старшийдошкольныйвозраст(с5 до6 лет)
Сенсорноеразвитие
Совершенствоватьумениеобследоватьпредметыразнымиспособами.Развиватьглазо

мервспециальных упражненияхи играх.
Учитьвосприниматьпредметы,ихсвойства;сравниватьпредметы;подбиратьгруппупредме

товпо заданному признаку.
Развивать  цветовосприятие  и цветоразличение, умение различать цвета понасыщенности;

расположениицветовврадуге.
Продолжатьзнакомитьсгеометрическимиформамиифигурами;учитьиспользоватьвк

ачествеэталонов присравнении предметовплоскостныеи объемныефигуры.
Развитиепсихическихфункций
Развиватьслуховоевниманиеипамятьпривосприятиинеречевыхзвуков.Учитьразлича

тьзвучаниенесколькихигрушекилидетскихмузыкальныхинструментов,предметов-
заместителей;громкиеитихие, высокиеи низкиезвуки.

Развивать зрительное внимание и память в работесразрезнымикартинками (4—
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8частей,всевиды разрезов)ипазлами повсемизучаемымлексическимтемам.
Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и

классификациюпредметовпоодномуили
несколькимпризнакам(цвету,форме,размеру,материалу).

Развиватьвоображениеинаэтойосновеформироватьтворческиеспособности.

Формированиецелостнойкартинымира.Познавательно–
исследовательскаядеятельность

Расширятьпредставленияороднойстранекакмногонациональномгосударстве,государстве
нныхпраздниках,родномгородеи егодостопримечательностях.

ФормироватьпредставлениеоРоссийскойармииипрофессияхвоенных,опочетнойобязанно
стизащищатьРодину.

Совершенствоватьумениеориентироватьсявдетскомсадуинаучасткедетскогосада.
Закрепитьирасширитьпредставленияопрофессияхработниковдетскогосада.

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к
подготовкесемейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями
занятиях, вечерахдосуга,праздниках.

Расширятьпредставленияопредметахближайшегоокружения,ихназначении,деталях
ичастях,изкоторыхонисостоят;материалах,изкоторыхонисделаны.Учитьсамостоятельно
характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину,форму.

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых.
Формироватьпредставления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям
разных профессий; обытовой технике.

Учитьсравниватьиклассифицироватьпредметыпоразнымпризнакам.
Формироватьпервичныеэкологическиезнания.Учитьдетейнаблюдатьсезонныеизмене

ниявприродеиустанавливатьпричинно-
следственныесвязимеждуприроднымиявлениями.Углублятьпредставленияорастенияхижив
отных.Расширятьпредставленияобитателяхуголкаприроды иуходезаними.Воспитывать
ответственность заних.

Систематизировать знания о временах года и частях
суток.Формироватьпервичныепредставленияокосмосе,звездах,пла
нетах.

Развитиематематическихпредставлений
Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с

участиемслухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить вречи
количественные
ипорядковыечислительные,ответынавопросыСкольковсего?Которыйпосчету?Совершенс
твовать навыкотсчитыванияпредметов из большегоколичествавпределах10.

Учитьсравниватьрядомстоящиечисла(со зрительнойопорой).
Совершенствоватьнавыксравнениягруппмножествиихуравниванияразнымиспособам

и.

Познакомить с составомчислаизединицвпределах5.
Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части,

чтоцелоебольшечасти. Учитьназыватьчасти, сравнивать целоеи часть.
Формировать представление о том, что результат счета не зависит от

расположенияпредметовинаправления счета.
Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине)
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спомощьюусловноймеры;определятьвеличинупредметанаглаз,пользоватьсясравнительным
иприлагательными(выше,ниже,шире,уже,длиннее,короче).Совершенствовать навык
раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке впределах10.

Учитьизмерятьобъемусловнымимерками.
Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные

геометрическиефигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб),
узнавать их форму впредметахближайшегоокружения.

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как
егоразновидностях.

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.
Формироватьнавыкиориентировки
попростейшейсхеме,плану.Учитьпониматьиобозначатьвречиположениеодногопредмета по
отношениюк другому.

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей
суток иих очередности. Сформировать представлениеотаком временном отрезке, как
неделя, обочередностиднейнедели.

Старший дошкольный возраст ( с 6 до
7лет)Сенсорноеразвитие
Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус).

Совершенствоватьумение воспринимать предметы и явления окружающей
действительности посредством всехорганов чувств, выделять в процессе восприятия
свойства и качества, существенные детали инаэтой основесравниватьпредметы.

Закрепитьзнаниеосновныхцветовиоттенков,обогатитьпредставленияо
них.
Развитиепсихическихфункций	
Продолжатьразвиватьвсевидывосприятия,учитьвосприниматьиучитыватьпри
сравнениипредметовпризнаки,воспринимаемыевсемиорганамичувств.

Совершенствовать,характерисодержаниеспособовобследованияпредметов,способность
обобщать.

Развиватьвсевидывнимания,память,стимулироватьразвитиетворческоговоображения,и
сключатьстереотипность мышления.

Формирование	 целостной	 картины	 мира.	 Познавательно	 –исследовательскаядеятел
Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о

свойствахи качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства
предметов.Воспитыватьуважениек людям трудаирезультатамихдеятельности.

Обобщить знания о членах семьи,  профессиях родителей,  бабушек и
дедушек.Сформироватьумениеназыватьсвоеимяиотчество,именаиотчествародителе
й,

бабушекидедушек;своюдатурождения,домашнийадресителефон.
Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес

кучебе,желания учитьсявшколе.
Расширитьпредставленияобытовойтехнике;отехническихприспособлениях,орудиях

трудаиинструментах,используемыхпредставителями разныхпрофессий.
Углубитьпредставленияотранспорте,видахтранспорта,труделюдейнатранспорте.
Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепитьзнание

правилтехники безопасности, правил дорожного движения   инавык соблюдения правил
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поведениянаулице.
Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом

наплане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада
и научастке.Научитьпользоватьсяпланомдетского садаиучастка.

Сформироватьпредставлениеошколеишкольнойжизни.Вызватьстремлениеучиться
вшколе.

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городеи
егодостопримечательностях. Вызватьчувствогордостизасвой роднойгород.

СформироватьпредставлениеоМоскве,какстолицеРоссии;оРоссийскойФедерации,
как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народнойкультуры.
Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в
ней.Расширятьпредставленияогосударственныхпраздниках.УчитьнаходитьРоссиюнаглобус
еикарте.

Углубитьисистематизироватьэлементарныезнанияокосмосе,звездах,планетах,освоении
космосалюдьми,полетах наших соотечественниковвкосмос.

УглублятьзнанияоРоссийскойармии,защитникахРодины.Воспитыватьуважениек
ним.

Систематизироватьзнанияосменевременгода,сезонныхизмененияхвприроде;о
жизнедеятельностирастенийиживотных.Воспитыватьлюбовьибережноеотношениековсему
живому.Познакомитьсрастениямииживотными,занесеннымивКрасную книгу.

Закладывать основыэкологических знаний,экологической культуры,
экологическогоповедения.

Развитиематематическихпредставлений
Количествоисчет.Уточнитьирасширитьпредставленияоколичественныхотношения

хвнатуральномрядучиселвпределах10.Совершенствоватьнавыкиколичественногоипорядков
огосчетавпрямомиобратномпорядке.Упражнятьвсчетепредметов в разных направлениях.
Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь терминсоседние числа. Закрепить навык
называния последующего и предыдущего чисел. Научитьувеличивать и уменьшать каждое
число на 1. Сформироватьумение раскладывать число надва меньших. Упражнять в
решении и придумывании задач, головоломок. При решении задачучить пользоваться
математическими знаками:«+», «-», «=».

Величина.Упражнятьвизмеренияхспомощьюусловноймерыисравнениипредметовпо
длине,ширине,высоте,толщине,вклассификациииобъединенииихвмножествопо трем—
четыремпризнакам.

Совершенствоватьнавыкизмеренияобъемажидкихисыпучихтелспомощьюусловнойм
еры. Развиватьглазомер.

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей,правильно
называтьчасти целого; понимать,что часть меньшецелого,ацелоебольшечасти.

Форма.Cовершенствоватьнавыкираспознаванияипреобразованиягеометрическихфиг
ур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи

названиягеометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал;
названия
объемныхгеометрическихформ:куб,шар,цилиндр.Сформироватьпредставлениеомногоуголь
нике.Научить делитьквадрат икругнаравныечасти.

Ориентировкавпространстве.Совершенствоватьнавыкиориентировкинаплоскости
и в пространстве. Учить активно использовать слова:вверху,внизу, слева,
справа,выше,ниже, левее, правее.
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Сформироватьумениесоздаватьпростейшиечертежи,планы,схемы.
Ориентировкавовремени.Уточнитьирасширитьпредставленияовременныхотношени

ях.Ввестивактивныйсловарьслова:месяц,неделя.Совершенствоватьумениеназывать дни
недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени(минута — час,
неделя—месяц, месяц — год). Учить определять время по часам.
Развиватьчувствовремени.

Сформироватьумениеустанавливатьвозрастныеразличиямеждулюдьми.

2.2.3. Образовательнаяобласть«Социально-коммуникативноеразвитие»
Старшийдошкольныйвозраст(с5до6лет)	
Формированиеобщепринятыхнормповедения	
Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать

нравственноесознание и нравственное поведение через создание воспитывающих
ситуаций. Продолжатьзнакомить спринятыминормами
иправиламиповедения,формамииспособамиобщения.

Воспитыватьчестность,скромность,отзывчивость,способностьсочувствоватьисопере
живать,заботитьсяо других,помогатьслабыми маленьким,защищатьих.

Учить бытьтребовательнымксебеиокружающим.
Прививать  такие   качества,   как   коллективизм,   человеколюбие,   трудолюбие.

Формироватьпредставленияоправахиобязанностяхребенка.
Воспитыватьумальчиковвнимательноеотношениекдевочкам.Воспитыватьвдевочках

скромность, умение заботиться об окружающих. Воспитывать любовь
кродномугороду,малойродине,родной стране,чувствопатриотизма.

Формироватьпредставленияоправахиобязанностяхребёнка.

Развитиеигровойитеатрализованнойдеятельности	
	

Насыщатьигройвсюжизньдетейв детскомсаду.
Учитьдетейсамостоятельноорганизовыватьигровоевзаимодействие,осваиватьигровы

е способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать
условностьюигровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-
заместителями, азатеми словом, отражатьвигреокружающуюдействительность.

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивостьна
чувстваокружающихлюдей,подражательность,творческоевоображение,активность,инициат
ивность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и
поступкитоварищей.

Подвижныеигры
Учитьдетейовладеватьосновамидвигательнойигигиеническойкультуры.Обеспечиват

ьнеобходимыйуровеньдвигательнойактивности.Совершенствоватьнавыкиориентировкивпр
остранстве.Учитьорганизовыватьигры-соревнования,игры-
эстафеты,участвоватьвних,соблюдатьправила.Способствоватьразвитиюжизненнойактивнос
ти,настойчивости,
произвольностиповедения,организованности,чувствасправедливости.Настольно-
печатныедидактическиеигры

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры
(парныекартинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и
соблюдатьправилавигре.Обогащатьвигрезнанияипредставленияобокружающеммире.Развив
атьинтеллектуальноемышление,формироватьнавыкиабстрактныхпредставлений.Развиватьд
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ружелюбиеи дисциплинированность.
Сюжетно-ролеваяигра
Обогащатьирасширятьсоциальныйопытдетей.Совершенствоватьспособывзаимодейс

твиявигресосверстниками.Развиватькоммуникативныенавыкинаосновеобщихигровыхинтер
есов.Учитьсамостоятельноорганизовыватьсюжетно-ролевуюигру,устанавливать и
соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия иролевое
поведение, согласовыватьсвоидействиясдействиямидругихучастниковигры.Учить
расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий.
Развиватьэмоции,воспитыватьгуманныечувствак окружающим.

Театрализованныеигры
Развиватьумениеинсценироватьстихи, песенки,разыгрыватьсценкипо

знакомымсказкам.
Совершенствоватьтворческиеспособности,исполнительскиенавыки,умениевзаимоде

йствовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические
чувства,развиватьэмоции,воображение,фантазию,умениеперевоплощаться,духовныйпотенц
иал.

Совместнаятрудоваядеятельность
Расширятьпредставлениядетейотрудевзрослыхиегообщественномзначении,прививат

ь интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных
сферахдеятельности,ихтрудовыми действиями,  результатами деятельности.

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом
творчество,инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно
относиться к объектамтрудовойдеятельности,материалами инструментам.

Совершенствоватьнавыкисамообслуживания.
Прививатьжеланиеучаствоватьвхозяйственно-

бытовойдеятельности,наводитьпорядок в группе и на участке, выполнять обязанности
дежурных по столовой, на занятиях, вуголкеприроды.

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со
взрослымикниги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать
игрушки длясюжетно-ролевыхигр.

Формирование основ безопасности в быту, социуме,
природе.Формированиепредпосылокэкологическогосознания.

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и вдетском саду, на
улицахгорода,вскверахипарках,вобщественныхместах,загородом,влесу,вблизиводоемов.

Совершенствоватьзнаниеправилдорожногодвижения,продолжатьзнакомитьснекотор
ымидорожнымизнаками(Дети.Пешеходныйпереход.Подземныйпешеходныйпереход.Остан
овка общественноготранспорта. Велосипедная дорожка).

Продолжать знакомить детей с работой специального
транспорта.ПознакомитьсработойслужбыМЧС.
Закрепитьправилаповеденияснезнакомымилюдьми.
Закрепитьзнаниекаждымребенкомсвоегодомашнегоадреса,телефона,фамилии,имен

ии отчествародителей.
Расширятьпредставленияоспособахвзаимодействиясрастениямииживотными.
Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так,

чтобы непричинять вреданиим,ни себе.
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Старшийдошкольныйвозраст(с6до7лет)
Формированиенавыковвзаимоотношенийсокружающим
Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому
себе.Упражнятьдетейвнравственныхдействиях,используяположительныепример
ы,

побуждающиедетейкхорошимпоступкам.
Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в

любви,заботе, внимательности,сопереживании, деликатности. Развивать дружеское
отношение ксверстникам,уважительноеотношениек старшим.

Воспитыватьискренностьиправдивость.
Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к

школьномуобучению.
Продолжатьработупогендерномувоспитанию;
Формировать любовь к родному городу, к России,преданность Отечеству,

своемународу.Приобщениедетей кславянской народной культуре.

Развитиеигровойитеатрализованнойдеятельности
Подвижныеигры
Совершенствовать умение самостоятельноорганизовыватьподвижные игры и игры

сэлементами соревнования, устанавливатьправилаиследовать им, справедливо
оцениватьрезультаты.

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений,
подвижность,ловкость.

Настольно-печатныедидактическиеигры
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры,

проявлятьсамостоятельность в организации игр, установленииправил,разрешении споров,
оценкерезультатов.

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память,
интеллектуальноемышление.

Сюжетно-ролеваяигра
Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру,

устанавливать исознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять
роли в ходе игры,организовывать взаимодействие с другими участниками игры,
самостоятельно выбиратьатрибуты,необходимыедля проведения игры.

Театрализованныеигры
Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение

перевоплощаться,импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных
представлениях по русскимнароднымсказкам«Теремок», «Царевна-лягушка»,
«Кот,петух илиса».

Совместнаятрудоваядеятельность
Воспитывать трудолюбие, готовностькпреодолению

трудностей,дисциплинированность,самостоятельностьиинициативность,стремлениевыполн
ять

Формироватьумениеработатьвколлективе.
Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых
действиях.Воспитыватьбережноеотношениекрезультатамчужоготруда,отрицательн
ое.

отношениекбезделью,лени.
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Формированиеосновбезопасностивбыту,социуме,природе.
Формированиепредпосылокэкологическогосознания
Закреплятьнавыкибезопасногоповелениядома,вдетскомсаду,напрогулочнойплощадке,на

улице, втранспорте, вприроднойсреде.
Закреплятьправилаповеденияснезнакомымилюдьми.Закрепитьзнаниекаждымребенкомд

омашнегоадреса,телефона, имен,отчеств,фамилии родителей.
Расширятьизакреплятьзнаниеправилдорожногодвижения.
Формироватьнавыкибезопасногообращениясбытовымиэлектроприборами.
Расширятьпредставленияоспособахбезопасноговзаимодействиясрастениямииживотным

и.

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое

развитие»Старшийдошкольный возраст(с5 до 6лет)
Восприятиехудожественнойлитературы
Развиватьинтерескхудожественнойлитературе,навыкслушанияхудожественныхпрои

зведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам
героев;учить высказыватьсвое отношениекпрочитанному.

Знакомитьсжанровымиособенностямисказок,рассказов,стихотворений.Учитьвырази
тельно читатьстихи, участвоватьвинсценировках.

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать
навыкрассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к
одномупроизведению.

Создаватьусловиядляразвитияспособностейиталантов,заложенныхприродой.
Способствоватьвыражениюэмоциональныхпроявлений.

Конструктивно–модельнаядеятельность
Совершенствовать конструктивныйпраксис в работе с разрезными картинками (4—

12частейсовсемивидамиразрезов),пазлами,кубикамискартинкамиповсемизучаемымлексиче
скимтемам.

Развиватьконструктивныйпраксиситонкуюпальцевуюмоторикувработесдидактическ
имиигрушками,играми,в пальчиковойгимнастике.

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию —
изразнообразныхпоформеивеличинедеталей(кубиков,брусков,цилиндров,конусов,пластин),
выделять и называть части построек, определять их назначение и
пространственноерасположение,заменятьоднидеталидругими.

Формироватьнавыкколлективногосооруженияпостроеквсоответствиисобщимзамысло
м.

Совершенствовать навыки работы с бумагой,учитьскладыватьлист бумаги
вчетверо,создаватьобъемныефигуры(корзинка,кубик,лодочка),работатьпоготовойвыкройке
.
Продолжатьучитьвыполнятьподелкиизприродногоматериала.

Изобразительнаядеятельность
Рисование
Совершенствоватьизобразительныенавыки,умениепередаватьврисункеобразыпредметов

и явленийокружающейдействительности
наосновесобственныхнаблюдений.Учитьпередаватьпространственноерасположениепредметов
иявленийналистебумаги,движениефигур и объектов.

Совершенствоватькомпозиционныеумения.
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Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования
различнымиизобразительнымиматериалами:гуашью,акварелью,цветнымикарандашами,цве
тнымимелками,пастелью, угольнымкарандашом.

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками,
учитьсмешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки
цветаприработекарандашом, изменяя нажим.

Продолжатьзнакомитьснароднымдекоративно-прикладнымискусством(Полхов-
Майдан,Городец, Гжель)иразвивать декоративноетворчество.

Расширятьиуглублятьпредставленияоразныхвидахижанрахизобразительногоискусст
ва:графике, живописи.

Аппликация
Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на

полоски,вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни
фигуры вдругие(квадраты ипрямоугольники— вполоски и т.п.).

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции
изгеометрическихфигур.

Лепка
Продолжатьразвиватьинтересклепке,закреплятьнавыкиаккуратнойлепки,совершенст

воватьнавыкилепкипредметовиобъектов(пластическим,конструктивнымикомбинированны
м способами) с натуры и по представлению из различных материалов
(глина,пластилин,соленоетесто),передаваяприэтомхарактерныеособенностиисоблюдаяпроп
орции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение
украшатьподелкирисункомспомощью стеки.

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в
небольшиегруппы,предаватьдвижения животныхилюдей.

Знакомитьдетейсособенностямидекоративнойлепки,учитьлепитьлюдей,животных,пт
ицпо типу народных игрушек.

ней.
Музыкальноеразвитие

Развиватьэмоциональнуюотзывчивостьнамузыку,прививатьинтересилюбовьк

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и
современноймузыкой;сжизньюитворчествомизвестныхкомпозиторов.

Продолжатьразвивать музыкальныеспособности,навыки
пенияидвиженияподмузыку, игрынадетских

музыкальных инструментах.
Слушание
Учитьразличатьжанрымузыкальныхпроизведений(песня,танец,марш),узнаватьмузыкаль

ныепроизведения по вступлению,фрагменту мелодии.
Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных

музыкальныхинструментов(фортепиано, скрипка, балалайка, баян).
Развивать умение слушать и оценивать качество

пенияиигру намузыкальных инструментах других детей.
Пение
Обогащатьмузыкальныевпечатлениядетей,развиватьэмоциональнуюотзывчивость

напесниразногохарактера.Совершенствоватьпевческиенавыки,умениепетьестественнымгол
осом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы;
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точноинтонироватьмелодию,ритмическийрисунок,петьслаженно,учить братьдыхание
междумузыкальнымифразами,четкопроизноситьслова,петьумеренногромкоитихо,петьсмуз
ыкальнымсопровождениемибезнего.Продолжатьформированиенавыковсольногопения.

Музыкально-ритмическиедвижения
Развиватьумениеритмичнодвигатьсявсоответствиисхарактероммузыки,регистрами,д

инамикой,темпом.Учитьменятьдвижениявсоответствиисдвух-итрехчастной формой
музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта,
ритмическийрисунок.Формироватьнавыкивыполнениятанцевальныхдвиженийподмузыку(к
ружение,
«ковырялочка», приставной шаг сприседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать
рукивперед и в стороны и опускать их,  двигаться в парах,  отходить вперед от своего
партнера.Учитьпляскам, вкоторых используютсяэти элементы.

Прививатьумениесамостоятельноисполнятьтанцыипляски,запоминаяпоследовательн
ость танцевальных движений.

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и
птиц,выразительно,ритмичновыполнятьдвиженияспредметами,согласовываяихсхарактером
музыки.

Игранадетскихмузыкальныхинструментах
Отрабатыватьнавыкиигрывансамбле.Совершенствоватьприемыигрынаметаллофоне

иударныхинструментах,активизируясамостоятельность.Учитьточнопередаватьмелодию,ри
тмическийрисунок,одновременноначинатьизаканчиватьигру.Совершенствовать
навыксамостоятельногоинструментальногомузицирования.

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет).
Восприятиехудожественнойлитературы

Развиватьинтерескхудожественнойлитературеичтению.Учитьвысказыватьсуждения,
оценкупрочитанногопроизведения,поступковгероев,художественногооформлениякниги.

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства,
прививатьчуткость кпоэтическому слову,любовь к родномуязыку.

Сформироватьумениевыразительнодекламироватьстихи.
Сформировать умение определять жанр литературного произведения(сказка,

рассказ,стихотворение).
Совершенствоватьнавыкпересказанебольшихрассказовизнакомыхсказокподанному

или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с
изменениемлицарассказчика.

Развиватьтворческиеспособностивинсценировках,играх-
драматизациях,театрализованныхиграхи
другихвидахисполнительскойдеятельностипосказкам«Теремок»,
«Царевна-лягушка»,«Кот,петухи лиса».

Конструктивно–модельнаядеятельность
Формироватьумениерассматриватьианализироватьсооружения,здания;определятьфункц

ии,назначениеотдельныхчастей;предаватьособенностисооруженийвконструктивной
деятельности,самостоятельнонаходитьконструктивныерешения.

Закреплять умение совместно
планироватьсооружениепостройки,трудитьсянад

сооружениемсообща,следоватьобщему плану.
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Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные
общейтемой(железная дорога,городскойперекресток и т.п.).

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми,
деревянными иметаллическимиконструкторами по схемеи инструкции.

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из
природныхматериалов. Учить создавать коллективные композиции из природного
материала («Лебеди вЛетнемсаду», «Еж, ежихаи ежонок» идр.)

Изобразительнаядеятельность
Развиватьэстетическое восприятие, эстетические представления,эстетический

вкус.Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и
собственныхпроизведениях.

Развиватьтворческиеспособности,фантазию,учитьмыслитьнеординарно.
Сформированиепредставлениеобиндивидуальнойманеретворчестванекоторыххудож

ников,графиков,скульпторов.
Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по

основнымстилевымпризнакам.
Рисование
Совершенствоватьумениерисоватьпредметы с натуры ипо

памяти,передаватьформу,величину,цвет врисунке.
Формироватьумениеизображатьлиниюгоризонта,линейнуюперспективу

всюжетномрисовании.Совершенствоватьумениепередавать движениялюдейиживотных.
Совершенствоватьтехническиенавыкииумениявсозданииновыхцветовыхтоновиоттенков

.
Расширятьпредставленияодекоративномрисовании.Учитьприменятьполученныезнанияп

ри украшениипредметовспомощью узоровиорнаментов.
Сформировать навыкработы карандашомпри

выполнениилинейногорисунка.
Совершенствоватьнавыкисюжетногорисования.Сформироватьнавыксозданияколлектив

ныхсюжетных рисунков.

Аппликация
Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и

наклеивания,умение составлять узоры и композицииизрастительныхэлементов и
геометрических
фигур.Обучитьтехникеобрываниявсюжетнойаппликации.Научитьсоздаватьаппликациюпом
отивамнародного искусства.

Развиватькомпозиционныенавыки,чувствоцвета,чувстворитма.Формироватьумениес
оздаватьмозаичныеизображения.

Лепка
Учитьсоздаватьобъемныеирельефныеизображения,используяосвоенныеранееразноо

бразныематериалыиразныеприемылепки.Развиватьпластичностьвлепке.Совершенствоватьу
мениепередаватьвлепкедвиженияизображаемыхобъектов.Формироватьумениесоздаватьком
позицииискульптурныегруппыизнесколькихфигурок.

Музыкальноеразвитие
Формироватьудетеймузыкальныйвкус,знакомяихсклассической,народнойисовремен

ной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая
музыкальнуювосприимчивость,музыкальныйслух.Развиватьэмоциональнуюотзывчивостьн
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амузыкуразличногохарактера,звуковысотный,тембровыйидинамическийслух,чувстворитма
.Формироватьпевческийголосивыразительностьдвижений.Развиватьумение
музицироватьна детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать
творческую активность,самостоятельностьистремлениеприменять
вжизнизнакомыймузыкальныйрепертуар.

Слушание
Формироватьумениевслушиваться,осмысливатьмузыкуисобственныечувстваипереж

иваниявпроцессевосприятиямузыки,определятьсредствамузыкальнойвыразительности,созд
ающиеобраз.Продолжатьучитьразличатьиправильноназыватьпесню,танец,марш;определять
частипроизведения.Знакомитьдетейсвокальной,инструментальной,оркестровоймузыкой.Пр
ививатьлюбовькслушаниюпроизведенийрусских, советских и зарубежных композиторов-
классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н.Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р.
Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С.Прокофьев,Д. Кабалевский).

Пение
Совершенствоватьсформированныеранеепевческиенавыки(навыкизвукообразования

, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования,
сольногоиансамблевогопения).Добиватьсявыразительногоисполненияпесенразличногохара
ктера
вдиапазонеот«до»первойоктавыдо«ре»второйоктавы.Развиватьумениесамостоятельноначи
натьизаканчиватьпесню.

Учитьсамостоятельнонаходитьпесенныеинтонацииразличногохарактераназаданный
и самостоятельно придуманный текст.

Музыкально-ритмическиедвижения
Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения

напредложеннуюмузыку,импровизироватьподмузыкуразличногохарактера,передаватьвдви
женииобразы животных.

Игранадетскихмузыкальныхинструментах
Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения

отисполнениянаслухзнакомой мелодии.
Продолжатьразвиватьумениеигратьвансамбле,небольшиепопевки,русскиенародные

песни, произведения композиторов-классиков.

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие».
Старшийдошкольныйвозраст(с5до 6лет)
Физическаякультура

Осуществлятьнепрерывноесовершенствованиедвигательныхуменийинавыковсучето
м возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических)
детейшестогогодажизни.

Развиватьбыстроту,силу,выносливость,гибкость,координированностьиточностьдейс
твий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки
впространстве.

Использоватьтакиеформыработы,какигры-соревнования,эстафеты.
Основныедвижения
Ходьбаибег. Совершенствоватьнавыкиходьбынаносках,напятках,нанаружных

сторонахстоп,свысокимподниманиемколена,вполуприседе,перекатомспяткинаносок,мелки
миширокимшагом,приставнымшагомвлевоивправо.Совершенствоватьнавыкиходьбы в
колонне по одному,подвое, по трое, с выполнением заданий
педагога,имитационныедвижения. Обучатьдетей ходьбевколонне.
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Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманиемколена, в
колоннепоодному,подвое,«змейкой»,врассыпную,спреодолениемпрепятствий,понаклонной
доскевверх и вниз наносках.

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной
скоростью,сизменениемскорости,челночного бега.

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой
наколени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч
(расстояние3—
4м),ползанияпогимнастическойскамейкенаживоте,наколенях;ползанияпогимнастической
скамейке с опорой на колени и предплечья.  Обучать вползанию и
сползаниюпонаклоннойдоске,ползаниюначетверенькахпогимнастическойскамейкеназад;пр
олезаниювобруч,переползаниючерезскамейку,бревно;лазаниюсодногопролетагимнастичес
койстенкинадругой,поднимаясьподиагонали,спускаясьвнизпоодномупролету;пролезаниюм
еждурейкамипоставленнойнабок гимнастическойлестницы.

Прыжки.Совершенствоватьумениевыполнятьпрыжкинадвухногахнаместе,спродви
жением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь,одна
нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с
продвижениемвперед.Учитьперепрыгиватьпредметысместавысотойдо30см,перепрыгиватьп
оследовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на
двухногахбоком вправо и влево невысокие препятствия(канат,мешочкис песком,веревкуи
т.п.).Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию
свысоты 30  см на мат.  Учить прыгать в длину с места и с разбега;в высоту с разбега.
Учитьпрыгать через короткую скакалку на двухногахвперед и назад; прыгать через
длиннуюскакалку:  неподвижную (h=3—5  см),  качающуюся,  вращающуюся;  с одной ноги
на другуювперединазад надвух ногах, шагомибегом.

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания
предметов(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать
прокатыванию
предметоввзаданномнаправлениинарасстояниедо5м(погимнастическойскамейке,поузкомук
оридору шириной 20  см вуказаннуюцель:  кегли,  кубики и т.  п.)  с помощью двух рук.
Учитьпрокатывать мячи попрямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек
разнойдлины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом
ибегом.Совершенствоватьумение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и   с
хлопками; бросать мяч оземлю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать
мяч об пол на месте (10—15раз) с продвижениемшагомвперед (3—5 м), перебрасывать мяч
из одной руки в другую,подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз
подряд, перебрасывать
мячдругдругуиловитьегоизразныхисходныхположений,разнымиспособами,вразныхпострое
ниях.Учитьбросатьвдальмешочкиспескомимячи,метатьпредметывгоризонтальнуюи
вертикальнуюцель (расстояниедомишени 3—5 м).

Ритмическаягимнастика
Совершенствоватьумениевыполнятьфизическиеупражненияподмузыкувформенесло

жных танцев, хороводов, по творческому заданиюпедагога.
Учитьдетейсоотноситьсвоидействиясосменойчастейпроизведения,спомощьювыразительны
хдвиженийпередавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные
мелодии (марши,песни,танцы).

Строевыеупражнения
Совершенствоватьумениестроитьсявколоннупоодному,парами,вкруг,воднушеренгу,
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в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны
поодномувколоннуподва,потри,вкруг,несколькокругов,изоднойшеренгивдве.Обучатьдетей
расчетувколоннеившеренге«попорядку»,«напервый,второй»;перестроениюизколонныпоод
номувколоннуподва,потривовремяходьбы;размыканиюисмыканиюсместа, в различных
построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах
навытянутыевпередруки,наоднувытянутуювпередруку,сопределениемдистанциинаглаз;раз
мыканиювшеренгахнавытянутыевстороныруки;выполнениюповоротовнаправоиналево,кру
гомнаместеивдвиженииразличнымиспособами(переступанием,прыжками);равнениювзатыл
оквколонне.

Общеразвивающиеупражнения
Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса,

учитьразводитьрукивстороныизположениярукипередгрудью;подниматьрукивверхиразводи
ть в стороны ладонями вверх из положения руки за голову;  поднимать вверх руки
сосцепленнымивзамокпальцами;подниматьиопускатькисти;сжиматьиразжиматьпальцы.

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать
иопускать руки,  стоя у стены;  поднимать и опускать поочередно прямые ноги,  взявшись
рукамиза рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться
коснутьсяладонямипола;учитьнаклонятьсявстороны,несгибаяногивколенях;поворачиваться
,разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев;
подтягиватьголовуиногикгруди,лежа;подтягиваться нагимнастическойскамейке.

Учитьвыполнятьупражнениядляукреплениямышцбрюшногопрессаиног;приседать,
поднимая руки вверх,  в стороны,  за спину;  выполнять выпад вперед,  в сторону,совершая
движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При
выполненииупражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя,лежа,
стоя на коленях
идр.).Учитьвыполнятьупражнениякакбезпредметов,такиразличнымипредметами(гимнастич
ескимипалками,мячами,кеглями,обручами,скакалкамиидр.).

Спортивныеупражнения
Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на

санках,выполнятьповоротынаспуске,скользитьполедянойдорожкесразбега.Учитьсамостоят
ельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотоввправои
влево.

Спортивныеигры
Формироватьумениеигратьвспортивныеигры:городки(элементы),баскетбол(элемент

ы),футбол (элементы), хоккей (элементы).
Подвижныеигры
Формироватьумениеучаствоватьвиграх-соревнованияхииграх-

эстафетах,учитьсамостоятельноорганизовыватьподвижныеигры.

Овладениеэлементарныминормамииправиламиздоровогообразажизни
Продолжатьзакаливаниеорганизмасцельюукреплениясердечно-

сосудистойинервнойсистемс,улучшениядеятельностиоргановдыхания,обменавеществ
ворганизме.

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику
плоскостопия.Ежедневно использовать такие формы работы,

как утренняя гимнастика,
физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные
игры напрогулкесиспользованиемспортивного оборудования.
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Совершенствоватьнавыкисамообслуживания,уменияследитьзасостояниемодежды,приче
ски,чистотой руки ногтей.

Закрепитьумениебыстроодеватьсяираздевать, самостоятельно
застегиватьирасстегиватьпуг

овицы,завязывать иразвязывать шнурки,аккуратноскладыватьодежду.
Продолжатьработуповоспитаниюкультурыеды
Расширятьпредставленияостроенииорганизмачеловекаиегофункционировании.
Расширять представления о здоровомобразежизниифакторах,

разрушающихздоровьечеловека.Формироватьпотребностьвздоровомобразежизни.

Старший дошкольный возраст (с 6 до
7лет)Физическаякультура
Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу,

бег,лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание)с учетом
этапностиразвития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития
физических
качеств(быстроты,ловкости,гибкости,координациидвижений,хорошейориентировкивпрост
ранстве,чувстваравновесия,умения проявлять силуи выносливость).

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость,
самостоятельность,инициативность,фантазию,творческиеспособности,интерескактивнойдв
игательнойдеятельности ипотребностивней.

Способствоватьформированиюширокогокругаигровыхдействий.Основныедвижения
Ходьбаибег.Совершенствоватьнавыкиходьбы,сформированныевпредыдущихгруппа

х(обычнаяходьба;ходьба на носках,пятках,наружных сторонахстоп,с
высокимподниманиемколена;широкимимелкимшагом;приставнымшагомвправоивлево;гим
настическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в
шеренге;покругу,споворотом,змейкой,врассыпную,свыполнениемзаданий).Обучатьходьбеп
риставнымшагомвперединазад,скрестнымшагом,выпадамивперед,спинойвперед,притоптыв
ающимшагом.

Развиватьнавыкибега,сформированныевпредыдущихгруппах(бегобычный,наносках;
бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне
поодному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по
бревну,
вчередованииспрыжками,сподлезанием,ходьбой,сизменениемтемпа,сразличнойскоростью).
Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильносгибая ноги
в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед;изразных исходныхположений;
бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-
эстафетах.

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы погимнастической
скамейкеприставным шагом, поднимая прямую ногу и делаяпод ней хлопок; с остановкой
посерединеи перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове;
по узкойстороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками
на
двухногахпогимнастическойскамейке,наклоннойдоске;спинойвперед.Совершенствоватьнав
ыкиходьбы по веревке(d=2—3 см) прямо и боком, поканату

(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой,
принятиемзаданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в
стороны; сзакрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h —
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30—40 см),гимнастическойскамейке, большомнабивноммяче(3кг) состраховкойпедагога.
Ползание,лазание.Совершенствоватьизакреплятьнавыкиразнообразныхспособовполз

анияилазания.Совершенствоватьнавыкиползанияначетверенькахпогимнастическойскамейк
е и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по
гимнастическойскамейке,подтягиваясьрукамииотталкиваясьногами,держаногинеподвижны
ми.Закрепитьнавыкипролезания

вобручиподлезанияподдугуразнымиспособами,подлезанияподгимнас
тическуюскамейку,подлезанияподнесколькимидугамиподряд(h35—
50см).Продолжатьразвиватьумениелазатьповертикальныминаклоннымлестницам,использу
яодноименныеиразноименныедвижениярукиног.Закреплятьумениепереходитьспролетанап
ролет гимнастической стенки,поднимаясьи спускаясьпо
диагонали.Формироватьумениелазанияиспускапоканатуиндивидуальносостраховкойпедагога.

Прыжки.Совершенствоватьнавыкивыполнениявсехвидовпрыжков,сформированные
в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, счередованием с
ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки
сзажатыммеждуногмешочкомспеском,прыжкичерезнабивныемячи(5—6последовательно).
Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте,
спродвижениемвперед,черезверевкувперединазад).Формироватьнавыкивыполненияпрыжко
в вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие сразбега, в длину сместаи
разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях
сдругими видами движений (высота предметов не более 30—40 см). Совершенствовать
навыкивыполненияпрыжков черезкороткуюидлинную скакалки,через большойобруч.

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов
катания,бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки
перебрасывания мячадруг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя,
на месте и во времяпередвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его
двумя руками, однойрукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с
продвижением вперед,
змейкоймеждупредметами.Формироватьнавыкиведениямячавразныхнаправлениях,перебра
сываниянабивныхмячей;метанияизразныхположенийввертикальную,горизонтальную,движ
ущуюся цель, вдаль.

Строевыеупражнения
Совершенствоватьсформированныеранеенавыкивыполненияпостроенийиперестроен

ий(вколоннупоодному,подвое,потрое,почетыре,вполукруг,вкруг,вшеренгу, врассыпную; из
одного круга в несколько)  на месте и в движении.
Совершенствоватьумениерассчитываться «по порядку»,на

«первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в
колонне,в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо,
налево, кругомнаместе и вдвижениипереступанием, прыжком, по разделениям.

Ритмическаягимнастика
Совершенствоватьумениевыполнятьупражненияподмузыку.Содействоватьразвитию

пластичности,выразительностиплавности,ритмичностидвижений.Развиватьтворчествоивоо
бражение.

Общеразвивающиеупражнения
Продолжатьразучиватьисовершенствоватьупражнения,развивающиемелкиеикрупны

е мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы идр.),связки и суставы
разныхотдельныхчастей тела(шеи,рук и плечевогопояса, туловища, ног).

Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на
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носки,отставляяногуназаднаносок; поднимать иопускатьплечи;отводитьлокти назад;
выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать умение
вращатьобруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки;
разводить и
сводитьпальцы,поочередносоединятьвсепальцысбольшими(упражнение«Пальчикиздорова
ются»).

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать
умениеповорачиватьтуловищевстороны,наклонятьсявпередсподнят

ымивверхрукамиилидержарукивстороны.Формироватьумениеподниматьобеногиизупораси
дя;садитьсяизположениялежанаспинеисноваложиться,закрепивноги;подниматьногиизполо
жениялежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться,
лежа
наспине;изупораприсевпереходитьвупорнаоднойноге.Совершенствоватьумениеприседать,
держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной
ногинадругую;выполнятьвыпадвперед,всторону;свободноразмахиватьногойвперед-
назад,держасьзаопору.

Спортивныеупражнения
Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на

двухколесномвелосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать
навык скольжения поледянойдорожкенаодной ноге;навыкскольжения
сневысокойгоркинадвухногах.

Спортивныеигры
Совершенствоватьнавыкиигрывфутбол(элементы),баскетбол(элементы),бадминтон

(элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный
теннис(элементы).

Подвижныеигры
Совершенствоватьнавыкиигрывразнообразныеподвижныеигры,вигрысэлементамисо

ревнования.

Формированиеосновздоровогообразажизни
Формироватьправильнуюосанкуисводстопы.
Продолжатьзакаливаниеорганизмасиспользованиемвсехдоступныхприродныхфакто

ров,совершенствоватьадаптационныеспособностиорганизмадетей,умениеприспосабливатьс
якизменяющимся условиямвнешней среды.

2.3. Формы, способы, методы исредства реализации программы с
учетомвозрастныхииндивидуальныхособенностейвоспитанников,спецификаихо
бразовательныхпотребностей и интересов

Эффективность коррекционно-развивающей работы в
группекомпенсирующей

направленностивомногомзависитотпреемственностивработелогопедаидругихспециал
истов.И,преждевсего,учителя-логопедаивоспитателей.

Взаимодействие с воспитателямилогопедосуществляетв разных формах.
Этосовместное составление перспективного планирования работы на текущий период во
всехобразовательных областях; обсуждение ивыбор форм, методов и приемов
коррекционно-
развивающейработы;оснащениеразвивающегопредметногопространствавгрупповомпомещ
ении;взаимопосещениеиучастиевинтегрированнойобразовательнойдеятельности;
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совместное осуществление образовательной деятельностив ходе режимныхмоментов,
еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В планах
образовательнойдеятельности воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает
лексические темы
намесяц,примерныйлексиконпокаждойизучаемойтеме,основныецелиизадачикоррекционно
йработы;перечисляет фамилии детей, коррекцииразвития которых
воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание, в первую

очередь.Еженедельныезаданиялогопедавоспитателювключаютвсебяследующиеразделы:
логопедические пятиминутки; подвижные игры и пальчиковая гимнастика;
индивидуальнаяработа; рекомендации по подбору художественной литературы
развивающейработечерезсистемуметодическихрекомендаций.Этирекомендацииродителип
олучаютвустнойформенавечернихприемахиеженедельновписьменнойформе

накарточкахиливспециальныхтетрадях.Рекомендацииродителямпо
закреплениюпройденногоматериаласдетьминеобходимыдлятого,чтобыкакможноскорееуст
ранитьотставаниедетей, каквречевом, такивобщемразвитии.

Формыработы

Специалист Форма Задачи,направления

Учитель-логопед

Логопедическийкомплекс
(ежедневно)

Артикуляционная,пальчик
овая,дыхательная,темпо-
ритмическая
гимнастика

Индивидуальные
занятия(нереже2развнеде
лю)

Согласно
индивидуальномукоррекци
онномумаршруту.
.Групповые занятия 2-3 раза

внеделю (старшая группа -
2раза в
неделю,подготовительнаякш
коле
группа–3разавнеделю)
Индивидуальнаяработа Позаданиюучителя-

логопеда
Логопедическийкомплекс. Артикуляционная,пальчик

овая,дыхательная,темпори
тмическаягимнастика(поза
данию
учителя-логопеда).
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Воспитатель
НОД и различные
видыдеятельности

Закрепление у
детейречевыхнавыковнаф
ронтальных
иподгрупповых занятиях,
врежимныхмоментах.
Расширение, уточнение
иактивизация словаря детей
впроцессевсехрежимных
моментов.

Инструктор по
физическойкульт
уре

Фронтальныезанятия

44

Дыхательная
гимнастика.Коррегирующие
упражнения.Развитие
крупной и
мелкоймоторики.Коррекция
двигательныхнавыков.

Музыкальныйруководитель Фронтальныезанятия Постановка диафрагмально-
речевого дыхания.
Развитиекоординации
движений.
Музыкотерапия.
Развитиеобщей и мелкой
моторики.Развитие
эмоциональнойсферы.Разв
итиесенсорной
культуры.

Педагог-психолог Индивидуальныезанятия Согласно
индивидуальномукоррекци
онному
маршруту.Коррекцияэмоци
онально-
волевойсферы..

Групповыезанятия

Работасродителями Родительские
собрания.Консультации.
Мастер-классы. Открытые
занятия.Круглые столы
сприглашением
специалистовДОУ.
Тематические досуги
ипроекты. Информационно-
наглядные формы
(уголоклогопеда, папки-
передвижки).

Максимальное
вовлечениеродителей в
коррекционно-
образовательный процесс
ипрофилактическуюдеятел
ьность.
Повышениерезультатов
коррекционнойработы.

Тема,  цель,  содержание  занятий,  определяется  в  соответствии
спланированиемкоррекционно-
развивающейработывгруппекомпенсирующейнаправленностидлядетейстяжелыминаруше
ниямиречи.

ГрупповыеиподгрупповыезанятиядлядетейвгруппесТНРприоритетноориентиров
аны на формирование лексико-грамматических средств языка и развитие
связнойречи,формированиюпроизношения иподготовкекобучениюграмоте.
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Индивидуальныезанятиянаправленынаосуществлениекоррекциииндивидуальных
речевыхнедостатковииныхнедостатковпсихофизическогоразвитиявоспитанников,создающ
иеопределённыетрудностивовладениипрограммой.Впланеиндивидуальнойработыучителя-
логопедадлякаждогоребенкаотраженынаправленияисодержаниекоррекционнойработы,кот
орыепозволяютустранитьвыявленныевходелогопедическогообследованиянарушенияречев
ойдеятельностиипробелывзнаниях,умениях,навыкахребёнкасТНР.Этопозволяетповыситьэ
ффективностьзанятийиосуществлятьличностно-
ориентированныйподходвобученииивоспитании.

Коррекционно-
логопедическаяработаосуществляетсясистематическиирегулярно.Знания,уменияинавыки,п
олученныеребёнкомнаиндивидуальныхлогопедическихзанятиях, закрепляются
воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнкакомпенсирующей
группы оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются заданиядля
закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что
ребёнокзанимаетсядомасродителями,логопедвтетрадидаётметодическиерекомендациипов
ыполнениюпредложенныхзаданийитетрадьпередаетсяродителямвконценедели.Врабочиедн
ивоспитателиработаютсребёнкомпотетрадивзаимосвязисучителем-
логопедом.Образовательныйпроцесс строится сучетом контингента воспитанников,
ихиндивидуальныхивозрастныхособенностей, социальногозаказародителей.

Приорганизацииобразовательногопроцессаобеспечиваетсяединствовоспитательных,
развивающихиобучающихцелейизадач,приэтомпоставленныецелии
задачирешаются,избегаяперегрузкидетей,нанеобходимомидостаточномматериале,максимально
приближаяськразумному«минимуму».

Построениеобразовательногопроцессанакомплексно-
тематическомпринципесучетом  интеграции  образовательных  областей дает
возможность достичь этойцели.Построение всегообразовательного
процесса вокруг однойцентральнойтемы
даетбольшиевозможностидляразвитиядетей.Темыпомогаюторганизоватьинформациюопти
мальнымспособом.  У  дошкольников  появляются  многочисленные  возможности

дляпрактики,экспериментирования,развитияосновныхнавыков,понятийногомышлени
я.Тематическийпринциппостроенияобразовательногопроцессапозволяетлегковводитьрегио
нальныеикультурныекомпоненты,учитыватьспецифику
дошкольногоучреждения.Введениепохожихтем в различных

возрастных группах обеспечивает достижение
единстваобразовательныхцелейипреемственностивдетскомразвитиинапротяжениивсе

годошкольноговозраста,органичноеразвитиедетей
всоответствиисихиндивидуальнымивозможностями.

Содержание Программы реализуется с учетом комплексно-тематического
принципапостроенияобразовательногопроцесса,которыйпредусматриваетобъединениекомплек
саразличныхвидовспецифическихдетскихдеятельностейвокругединой«темы»

2.4. Взаимодействиеребёнкасовзрослыми идругимидетьми

Характервзаимодействиясовзрослыми.
Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает

индивидуальныйподход ккаждому ребенку с ТНР: учетего возрастных ииндивидуальных
особенностей,характера, привычек, предпочтений. В МБДОУ№7 г. Апатиты
вцентревниманиявзрослогонаходитсяличностьребенка,егочувства,переживания,стремления
,мотивы.Взаимодействиенаправленонаобеспечениеположительногосамоощущения
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ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для ихреализации. Это
может быть достигнуто только тогда, когда в дошкольном учреждении или всемье создана
атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когдакаждый
ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно
выражатьсвоижеланияиудовлетворятьпотребности.Такоевзаимодействиевзрослыхсребенко
мявляетсяважнейшимфакторомразвитияэмоциональной,мотивационной,познавательнойсф
ерребенка, личностиребенкавцелом.

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором
развитияребенкаснарушениемречиипронизываетвсенаправленияобразовательнойдеятельно
сти.

СпомощьювзрослогоивсамостоятельнойдеятельностиребеноксТНРучитсяпознаватьо
кружающиймир,играть,рисовать,общатьсясокружающими.Процессприобщения к
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познаниюмира, речи,
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействиисо
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется
процессомовладениякультурными практиками.

Процессприобретенияобщихкультурныхуменийвовсейегополнотевозможентольковт
омслучае,есливзрослыйвыступаетвэтомпроцессевролипартнера,анеруководителя,
поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной
функциональнойхарактеристикойпартнерскихотношенийявляетсяравноправноеотноситель
норебенкавключение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации
поставленнойцели наравнесдетьми, как болееопытныйи компетентныйпартнер.

Дляличностно-
порождающеговзаимодействияхарактернопринятиеребенкатаким,какой он есть, и вера в
его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-
тоопределенный«стандарт»,астроитобщениеснимсориентациейнаиндивидуальныеособенно
стиребенка,егохарактер,привычки,интересы,предпочтения.Онсопереживаетребенкуврадост
ииогорчениях,оказываетподдержкупризатруднениях,участвуетвегоиграх и занятиях.
Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения
ипорицанияиспользуютсявслучаекрайнейнеобходимости,неунижаяребенка.Такойстильвосп
итанияобеспечиваетребенкучувствопсихологическойзащищенности,способствуетразвитию
егоиндивидуальности,положительныхвзаимоотношенийсовзрослымиидругимидетьми.

Вобластисоциально-
коммуникативногоразвитияосновнымизадачамиобразовательной деятельности являются
создание условий для дальнейшего развития общенияребенкасо взрослымии сдругими
детьми.

СэтойцельювМБДОУ№7 г.
Апатитымноговниманияуделяетсястимулированиюребенкакобщениюнаосновепониманияр
ечиисобственноречевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя
различныепредметы,речевыеижестовыеигры,приэтомактивныедействияребенкаивзрослого
чередуются;педагогпоказываетобразцыдействийспредметами;создаетпредметно-
развивающуюсредудлясамостоятельнойигры-
исследования;поддерживаетинициативуребенкавобщенииипредметно-
манипулятивнойактивности,поощряетего действия.

Взрослыйспособствуетразвитиюуребенкаинтересаидоброжелательногоотношенияк
другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая
егоразнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве,
поощряетпроявлениеинтересадетейдругкдругу,называядетейпоимени,комментируя(вербал



49

изируя) происходящее. Особое значениеприобретает вербализация различных чувствдетей,
возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т.
п.,которыепоявляютсявсоциальныхситуациях.Взрослыйпродолжаетподдерживатьстремлен
иеребенкаксамостоятельностивразличныхповседневныхситуацияхиприовладениинавыками
самообслуживания.

ПедагогипредоставляютдетямсТНРвозможностьвыражатьсвоипереживания,чувства,
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у
нихопыта,втомчислесредствречевойкоммуникации.Этивозможностисвободногосамовыраж
ения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей,расширяют
словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли,  развиваютготовность
принятиянасебяответственностивсоответствии суровнемразвития.

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при
возникновенииконфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт
самостоятельно ипомогая им только в случае необходимости. В различных социальных
ситуациях дети
учатсядоговариваться,соблюдатьочередность,устанавливатьновыеконтакты.

Всфереразвитиясоциальныхотношенийиобщениясосверстникамивзрослыйнаблюдае
т за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различныхигровых
и повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов
неспешитвмешиваться;обращаетвниманиедетейначувства,которыепоявляютсяунихвпроцес
се социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание
нато,что определенныедействия могут вызыватьобиду.

ВсфереразвитияигровойдеятельностипедагогиМБДОУ№7 г.
Апатитысоздаютусловиядлясвободнойигрыдетей,организуютипоощряютучастие детей с
ТНР в дидактических и творческих играх и других игровых
формах;поддерживаюттворческуюимпровизациювигре.Удетейразвиваютстремлениеиграть
вместесовзрослымиисдругимидетьминаосновеличныхсимпатий.Детейзнакомят
садекватнымиспользованиемигрушек,всоответствиисихфункциональнымназначением,восп
итывая у них умение соблюдать в игре элементарные
 правила поведения ивзаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые
обучают детей с ТНР
использоватьречевыеинеречевыесредстваобщениявпроцессеигровоговзаимодействия.Акти
внопоощряетсяжеланиедетейсамостоятельноигратьвзнакомыеигры.Взрослыестимулируют
желаниедетейотражатьвиграхсвойжизненныйопыт,включатьсявразличныеигрыиигровыеси
туациипопросьбевзрослого,другихдетейилисамостоятельно,расширяяихвозможностииспол
ьзоватьприобретенныеигровыеумениявновойигре.Используютдидактическиеигрыиигровые
приемывразныхвидахдеятельностиипривыполнениирежимныхмоментов.

Овладениеречью(диалогическойимонологической)детьмисТНРнеявляетсяизолирова
ннымпроцессом,онопроисходитестественнымобразомвпроцессекоммуникации:во время
обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое
ихинтересует,действий,вкоторыеонивовлечены.Такимобразом,стимулированиеречевогораз
витияявляетсясквознымпринципомежедневнойпедагогическойдеятельностивовсехобразова
тельныхобластях.

Ребенокучитсябратьнасебяответственностьзасвоирешенияипоступки.Ведьвзрослый
везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или
действия.Признание за ребенком права иметьсвое мнение,выбирать занятияподуше,
партнеров
поигреспособствуетформированиюунеголичностнойзрелостии,какследствие,чувстваответс
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твенности засвой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают

емусвоегорешения,аспособствуюттому,чтобыонпринялсобственное.Ребенокучитсяадекват
но выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить
ихсловами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства
социальноприемлемымиспособами.

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот
опыт изобщениясо взрослыми ипереносит его надругих людей.

Характервзаимодействиясдругимидетьми
Речевоеразвитиеребенкасвязаносумениемвступатьвкоммуникациюсдругимилюдьми,

в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего
иреагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано
ссоциально-
коммуникативнымразвитием.Полноценноеречевоеразвитиепомогаетдошкольникуустанавл
иватьконтакты,делитьсявпечатлениямисдругимидетьми.Оноспособствуетвзаимопонимани
ю,разрешениюконфликтныхситуациймеждудетьми,регулированию речевых действий. Речь
как важнейшее средство общения позволяет каждомуребенку участвовать в беседах, играх,
проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этомсвоюиндивидуальность.

Важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-
практическоевзаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого
негативизма. Наначальномэтапекоррекционнойработы
сдетьмисТНРоченьважнарольвзрослого.

Системаотношенийребенкакмиру,кдругимлюдям,ксебесамому
Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является

то,какуребенкаформируются отношениекмиру, кдругимлюдям,к себесамому.Любые

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к
возможнымотклонениямвразвитии.Онимогут свидетельствовать
онарушенияхразвития.

Исходяизтого,чтоПрограммастроитсянаосновеобщихзакономерностейразвитияличн
остидетейдошкольноговозрастасучетомсенситивныхпериодоввразвитии,важносоотнестина
иболеезначимыепоказателиразвития,которыеформируютсистемуотношенийребенка к миру,
к другим людям, к себе самому. Степень реального развития
этиххарактеристикиспособностиребенкаихпроявлятькмоментупереходанаследующийурове
ньобразованиямогутсущественноварьироватьсяуразныхдетейсТНРвсилуразличийвусловия
хжизниииндивидуальныхособенностейразвитияконкретногоребенка.

Взрослымважнонаблюдатьзаребенком,стремитьсяоказатьемупомощьиподдержкупри
нарушениях,возникающихвэтойсистемеотношений.Длядетейспроблемамиречевогоразвити
янаиболеехарактернымиявляютсянарушения,связанныесвербализациейсвоихчувств,
эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на
основепониманияречи, собственно речевогообщения.

Входеэмоциональногообщенияребенказакладываютсяпотенциальныевозможностида
льнейшего его развития, создается основа для формирования таких
личностныххарактеристик, как положительное

самоощущение, инициативность, любознательность,довериеи
доброжелательноеотношениек окружающимлюдям.

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе
самомузначимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих
действий,проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел
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простейшими навыкамисамообслуживания.
НеобходимостимулироватьжеланиедетейсТНРвовзаимодействиисовзрослымпроявля

тьинтересксверстникам,наблюдатьзаихдействиямииподражатьим.Дляформированияотноше
нийребенкакмиру,кдругимлюдям,ксебеважночтобывзаимодействие с ровесниками было
окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре
онстремилсявоспроизводитьдействиявзрослого,впервыеосуществляя игровыезамещения.

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен
ребенкус ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов,
песенок,короткихсказок,рассматриваниекартинок,слушаниеидвиженияподмузыку.Дляформ
ирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик
наэстетические впечатления,охотновключалсявпродуктивные
видыдетскойдеятельности,проявлялдвигательнуюактивность.

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые
нарушения,овладеваетосновнымикультурнымиспособамидеятельности,проявляетинициати
вуисамостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской
активности.Способенвыбиратьсеберодзанятий,участниковпосовместнойдеятельности.Онпо
ложительноотноситсякмиру,другимлюдямисамомусебе,обладаетчувствомсобственного
достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвуетвсовместныхиграх.Способендоговариваться,учитыватьинтересыичувствадругих,с
опереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в
томчисле чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает
воображением,которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре.
Ребенок владеетразными формами и видами игры, различает условную и реальную
ситуации, следует игровымправилам. Он достаточно хорошо, при необходимости
взаимодействуя со взрослым, владеетустной речью, может высказывать свои мысли и
желания, использовать речь для
выражениясвоихмыслей,чувствижеланий,построенияречевого
высказываниявситуацииобщения,можетвыделятьзвукивсловах,уребенкаскладываютсяпред
посылкиграмотности.

2.5. Взаимодействиепедагогическогоколлективассемьямивоспитанников

УкреплениеиразвитиевзаимодействияДОУисемьиобеспечиваютблагоприятныеуслов
ия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной,
гармоничнойличности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок —
его
развитие,образование,воспитание,социальнаязащитаиподдержкаегодостоинстваиправчело
века.

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с
семьей,вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них
компетентнойпедагогическойпозициипоотношениюксобственномуребенку. Реализация
целиобеспечиваетрешениеследующихзадач:
· выработкаупедагоговуважительногоотношенияктрадициямсемейноговоспитания

детейипризнания приоритетностиродительского права в вопросахвоспитания
ребенка;

· вовлечениеродителейввоспитательно-образовательныйпроцесс;
· внедрениеэффективныхтехнологийсотрудничествасродителями,активизацияихучасти

явжизниДОУ;
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· созданиеактивнойинформационно-
развивающейсреды,обеспечивающейединыеподходыкразвитию
личностивсемьеидетскомколлективе;

· повышениеродительскойкомпетентностиввопросахвоспитанияиобучениядетей.
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьиидошкольнойорганизации,

включаетследующиенаправления:
· аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка

сТНРипредпочтенийродителей   для   согласования   воспитательных
воздействийнаребенка;

· коммуникативно-деятельностное-направленонаповышениепедагогическойкультуры
родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный
процесс;создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы
к развитиюличностивсемьеидетскомколлективе;

· информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО;
созданиеоткрытогоинформационногопространства(сайтДОО,форуми т.д.).

Основныенаправленияи формывзаимодействияссемьей

Направления
работы

Формывзаимодействия

Изучениесемьи,запросов,у
ровня психолого -
педагогическойкомпетент
ности

· социологическое обследование
поопределениюсоциальногостатусаимикроклимат
а

семьи;
· беседы(администрация,воспитатели,специалисты);
· наблюдения за процессом общения членов семьи
сребёнком;
· анкетирование;
· проведениемониторингапотребностейсемейвдо
полнительныхуслугах

Информированиеродителей · рекламныебуклеты;
· информационныестенды;
· выставкидетскихработ;
· личныебеседы;
· официальныйсайтДОУ;
· группывсоциальныхсетях;
· объявления;
· фотогазеты;
· памятки.

Консультирование
родителей

Консультации по различным вопросам
(индивидуальное,семейное,очное,дистанционноеконсуль
тирование)
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Просвещение
и

обучениеродителей

Позапросуродителейилиповыявленнойпроблеме:
· семинары-практикумы;
· мастер-классы;
· открытыезанятия;
· приглашенияспециалистов;
· официальныйсайторганизации;
· web-страницывсети Интернет;
· творческиезадания;
· тренинги;
· папки-передвижки;
· папки-раскладушки.

Совместнаядеятельност
ь МБДОУ исемьи

· дниоткрытыхдверей;
· дниздоровья;
· организациясовместныхпраздников;
· совместнаяпроектная деятельность;
· выставкисемейноготворчества;
· семейныефотоколлажи;
· субботники;
· досугисактивнымвовлечениемродителей;
· пособиядлязанятийсребёнкомдома.

ПланируемыерезультатысотрудничестваДОУссемьямивоспитанников:

- формированиеу родителей представлений о содержании
образовательнойдеятельности;

- овладение родителями практическими умениями и навыками
воспитания иобучениядетей дошкольноговозраста;

- формирование устойчивого интереса родителей к
активномувзаимодействиюсучреждением.

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР
(описаниеобразовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развитиядетей)

Задачипрограммы:
1. Определениеособыхобразовательныхпотребностей  детей  с

ТНР,обусловленныхуровнемих речевогоразвитияи
степеньювыраженностинарушения;

2. Коррекцияречевыхнарушенийнаосновекоординациипедагогических,психологичес
кихимедицинскихсредстввоздействия;

3. Оказаниеродителям(законнымпредставителям)детейсТНРконсультативнойиметод
ическойпомощипоособенностямразвитиядетейсТНРинаправлениямкоррекционног
овоздействия.Программакоррекционнойработыпредусматривает:

4. Проведениеиндивидуальнойиподгрупповойлогопедическойработы,обеспечивающ
ей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНРс целью
преодоления неречевыхи речевыхрасстройств;

5. Достижениеуровняречевогоразвития,оптимальногодляребёнка,иобеспечивающего
возможность использования освоенных умений и навыков в
разныхвидахдетскойдеятельности ивразличныхкоммуникативныхситуациях;
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6. Обеспечениекоррекционнойнаправленностиприреализациисодержанияобразовател
ьныхобластейивоспитательныхмероприятий;

7. Психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с
цельюее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми;
организациюпартнерскихотношенийсродителями(законными представителями).

Диагностическаяработавключает:

· своевременноевыявлениедетейсОВЗ(тяжелымнарушениемречи);
· раннюю(спервыхднейпребыванияребёнкавМБДОУ)диагностикуотклоненийвраз

витииианализпричинс цельрекомендацийродителям;
· комплексныйсборсведенийоребёнкенаоснованиидиагностическойинформацииотсп

ециалистовразного профиля;
· определениеуровняречевогоипсихическогоразвитияизоныближайшегоразвитияре

бёнкастяжёлыминарушениямиречи,выявлениеегорезервныхвозможностей;
· изучениеразвитияэмоционально-

волевой,познавательной,речевойсфериличностныхособенностейдетей;
· изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияребёнка;
· изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииребёнкастяжёлымина

рушениямиречи;
· системныйразностороннийконтрользауровнемидинамикойразвитияребёнкастяжёл

ыминарушениямиречи(мониторингдинамикиразвития,успешностиосвоенияобразо
вательных областей).

Коррекционно-развивающаяработавключает:
· выбороптимальныхдляразвитияздоровьяребенкастяжёлыминарушениямиречико

ррекционныхпрограмм,методик,методовиприемовобученияивоспитаниявсоответ
ствиисегоособымиобразовательнымипотребностями;

· организациюипроведение индивидуальныхигрупповыхкоррекционно-
развивающих,коррекционно-
логопедическихзанятий,необходимыхдляпреодолениянарушенийвречевомипсихич
ескомразвитии;

· коррекциюиразвитиевысшихпсихическихфункций,эмоционально-
волевой,познавательной иречевойсфер;

· формированиеспособоврегуляцииповеденияиэмоциональныхсостояний;
· развитиеформинавыковличностногообщениявгруппесверстников,ко

ммуникативной компетенции;
· реализациюкомплексногоиндивидуально-ориентированногосоциально-

психологопедагогическогосопровождениявусловияхобразовательногопроцессаде
тейстяжёлыминарушениямиречисучётомособенностейпсихофизическогоразвития
.

Консультативнаяработавключает:
· выработкусовместныхобоснованныхрекомендацийпоосновнымнаправлениямр

аботыс
детьмистяжёлыминарушениямиречи,единыхдлявсехучастниковобразовательн
ого процесса;

· консультированиеспециалистамипедагогов
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повыборуиндивидуальноориентированныхметодовиприёмовработысдетьмистяжёл
ыминарушениямиречи;

· консультативнуюпомощьсемьеввопросахвыборастратегиивоспитанияиприёмовко
ррекционногообученияивоспитанияребенкастяжёлыминарушениямиречи.

Информационно-просветительскаяработапредусматривает:
· различныеформыпросветительскойдеятельности(лекции,индивидуальныебеседы,ко

нсультирование,анкетирование,индивидуальныепрактикумы,информационныестен
ды,печатныематериалы,презентации),направленныенаразъяснениевопросов,связанн
ыхсособенностямиобразовательногопроцессаисопровожденияучастникамэтогообра
зовательногопроцесса(детямстяжелыминарушениямиречи,ихродителям(законнымп
редставителям),педагогическимработникам).
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы

специальногосопровождениядетейсТНР.Варьироватьсямогутстепеньучастияспециалистовс
опровождения,атакже организационныеформыработы,чтоспособствуетреализации
иразвитиюпотенциальныхвозможностейдетейсТНРиудовлетворениюихособыхобразовател
ьныхпотребностей.

Результатыосвоенияпрограммыкоррекционнойработыопределяютсясостояниемком
понентовязыковойсистемыиуровнемречевогоразвития(Iуровень;IIуровень;IIIуровень,IVуро
вень,ФФН),механизмомивидомречевойпатологии(анартрия,дизартрия, алалия, афазия,
ринолалия, заикание), структуройречевого дефекта
обучающихсясТНР,наличиемлибоотсутствиемпредпосылокдляпоявлениявторичныхречевы
хнарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в
школьномвозрасте).

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной
работыявляются:

· сформированность фонетического компонента языковой способности в
соответствии сонтогенетическими закономерностямиего становления;

· совершенствование лексического, морфологического
(включаясловообразовательный),синтаксического,семантическогокомпонентовязык
овойспособности;

· овладениеарсеналомязыковыхединицразличныхуровней,усвоениеправилихиспользо
ваниявречевойдеятельности;

· сформированностьпредпосылокметаязыковойдеятельности,обеспечивающихвыборо
пределенныхязыковыхединиципостроениеихпоопределеннымправилам;

· сформированностьсоциально-коммуникативныхнавыков;
· сформированностьпсихофизиологического,психологическогоиязыковогоуровней,об

еспечивающихвбудущемовладениечтениемиписьмом.

Общийобъем образовательной программы для детей сТНР, которая реализуется
вМБДОУ№7 г.
Апатитывгруппахкомпенсирующейнаправленности,планируетсявсоответствиисвозрастомв
оспитанников,уровнемихречевогоразвития,спецификойдошкольногообразования
дляданнойкатегории детей.

ОбразовательнаяпрограммадлядетейсТНРрегламентируетобразовательнуюдеятельн
ость,  осуществляемую  в  процессе организации

различныхвидовдетскойдеятельности (игровой, коммуникативной,



56

познавательно- исследовательской, продуктивной,музыкально-художественной  и
др.)  с квалифицированной  коррекцией
недостатковречеязыкового развития детей,
психологической,  моторнодвигательной базы
речи,профилактикойпотенциальновозможныхтрудностейвовладенииграмот

ойиобучениивцелом, реализуемую в ходе
режимныхмоментов;самостоятельнуюдеятельностьдетейстяжелыми нарушениями  речи;

 взаимодействие с  семьями детей по
реализацииобразовательнойпрограммы дошкольногообразования для детей

сТНР.

Этапыкоррекционнойработы
1 этап:Диагностический
Задачи этапа:
1.Сборанамнестическихданныхпосредствомизучениямедицинскойипедагогическойдокум
ентации ребёнка.
2.Проведениепроцедурыпсихолого-педагогическойи  логопедической  диагностикидетей:
исследование состояния речевых и неречевых функций ребёнка, уточнение
структурыречевогодефекта,изучениеличностныхкачествдетей,определениеналичияистепе
нификсации наречевомдефекте.
Результат: определение структуры речевого дефекта каждого ребёнка, задач
коррекционнойработы,заполнениекарт речевого развития

2 этап:Подготовительный
Задачиэтапа:
1.Определениесодержаниядеятельностипореализациизадачкоррекционно-
образовательнойдеятельности,формированиеподгруппдлязанятийвсоответствиисуровнем
сформированныхречевыхинеречевыхфункций.
2.Пополнение фонда логопедического кабинета и группы учебно-методическими
пособиями,нагляднымдидактическимматериаломвсоответствииссоставленными планами
работы.
3.Формирование информационной готовности педагогов МБДОУ и родителей к
проведениюэффективной коррекционно -педагогическойработы сдетьми.
4.Индивидуальноеконсультированиеродителей:знакомствосданнымилогопедическогоиссл
едования, структурой речевого дефекта, определение задач совместной помощи ребёнкув
преодолении данного речевого нарушения, рекомендации по организации
деятельностиребёнкавнедетского сада.
Результат: составление индивидуальных коррекционно-развивающих маршрутов с
учётомданных,полученныхвходелогопедическогоисследования,программвзаимодействия
спедагогами иродителямиребёнка.
См.Приложение№5«Индивидуальныйобразовательныймаршрут»

3 этап:Основной коррекционный
Задачиэтапа:
1.Реализациязадач,определённыхвиндивидуальныхилиподгрупповыхкоррекционныхпрог
раммах.
2.Психолого-педагогический и логопедический мониторинг, аналитические
справки порезультатамработы.
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3.Согласование, уточнение и корректировка меры и характера коррекционно -педагогическоговлияния субъектовкоррекционно
4.Индивидуальноеконсультированиеродителейоходекоррекционногопроцесса,посещение
 ими индивидуальных занятий, овладением приёмами
 автоматизациикорректируемыхзвуков.
5.Взаимодействие  с  педагогами по  тетрадям  и
 папкамвзаимодействия,проведениеконсультаций.
Результат: достижение определённого позитивного эффекта в устранении у

детейотклонений вречевомразвитии.

4 этап:Итогово-диагностический
Задачиэтапа:
1.Проведение диагностической процедуры логопедического исследования состояния
речевыхинеречевыхфункцийребёнка–оценкадинамики,качестваи устойчивости
результатовкоррекционной работы сдетьми.
2.Определение дальнейшихобразовательных (коррекционно-
образовательных)перспективдетей, выпускников ДОУ.
Результат:решениеопрекращениилогопедическойработысребёнком,измененииеёхарактер
аилипродолжениилогопедическойработы.

Содержаниедифференциальнойдиагностикиречевыхинеречевыхфункцийдетейстяже
лыми нарушениями речи

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный
сбор ианализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о
характередоречевого,раннегоречевого(вусловияховладенияроднойречью),психическогоиф
изическогоразвитияпроводитсяпредварительнаябеседасродителями(законнымипредставите
лями)ребенка.Принепосредственномконтактепедагоговобразовательнойорганизации с
ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью
которойявляетсянетолькоустановлениеположительногоэмоциональногоконтакта,ноиопред
елениестепениегоготовностикучастиювречевойкоммуникации,уменияадекватновосприним
атьвопросы,даватьнанихответы(однословныеилиразвернутые),выполнять устные
инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными
ипрограммнымитребованиями ит.д.

Содержаниеполнойпрограммыобследованияребенкаформируетсякаждымпедагогом
всоответствиисконкретнымипрофессиональнымицелямиизадачами,сопоройнаобоснованно
е привлечениеметодическихпособийидидактическихматериалов.Беседасребёнком
 позволяет составить представление о
 возможностях диалогической
 имонологическойречи,охарактеревладенияграмматическимиконструкциями,вариативно
стивиспользованиисловарногозапаса,обобщемзвучанииголоса,тембре,интонированности,те
мпо-ритмической организации речи ребенка, наличии
 илиотсутствииунегоярковыраженныхзатрудненийвзвуковомоформленииречевоговыска
зыванияит.д.Содержаниебеседыопределяетсянациональными,
этнокультурнымиособенностями,познавательными,языковымивозможностямииинтересам
иребенка.Беседа может организовываться налексических темах: «Моя
 семья», «Любимые
игрушки»,«Отдыхлетом»,«Домашниепитомцы»,«Моиувлечения»,«Любимыекниги»,«Люб
имыемультфильмы»,«Игры»ит.д.
Образцыречевыхвысказыванийребенка,полученныхвходевступительнойбеседы,фиксирую
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тся.
Обследованиесловарногозапаса

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных
параметровсостояниялексическогострояродногоязыкадетейсТНР.Характерисодержаниепре
дъявляемыхребенкузаданийопределяютсявозрастомребенкаиегоречеязыковымивозможност
ямиивключаютобследованиенавыковпонимания,употреблениясловвразныхситуацияхивида
хдеятельности. Вкачествеприемовобследованияможно
использоватьпоказиназываниекартиноксизображениемпредметов,действий,объектовсярков
ыраженнымипризнаками;предметов   иих   частей;частей
телачеловека,животных,птиц;профессийисоответствующихатрибутов;животных,птициихде
тенышей;действий,обозначающихэмоциональныереакции,явленияприроды,подбор

Обследованиеграмматическогострояязыка
Обследованиесостоянияграмматическогострояязыканаправленонаопределениевозмо

жностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные
типыграмматическихотношений.Всвязисэтимдетямпредлагаютсязадания,связанныеспоним
анием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных
форм,словообразованием разных частей речи, построением предложений разных
конструкций и т.д.В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с
опорой на вопрос, надемонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным
словам, по слову, заданному вопределеннойформе, преобразованиедеформированного
предложенияи т.п.

Обследованиесвязнойречи
ОбследованиесостояниясвязнойречиребенкасТНРвключаетвсебянескольконаправле

ний.  Одно из них –  изучение навыков ведения диалога –  реализуется в самом
началеобследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения
степенисформированностимонологическойречипредлагаютсязадания,направленныенасост
авлениеребенкомразличныхвидоврассказов:повествовательного,описательного,творческог
оит.д.Важнымкритериемоценкисвязнойречиявляетсявозможностьсоставления рассказа на
родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать всеважные части
композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство иразнообразие
используемыхпри рассказывании языковыхсредств, возможность
составленияиреализациимонологическихвысказыванийсопорой  (на  наводящие
вопросы,картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по
параметрамналичияилиотсутствияфактовпропускачастейповествования,членовпредложени
я,использования сложных или простых предложений, принятия помощи педагога и
взрослогоносителяродногоязыка,наличиеврассказепрямойречи,литературныхоборотов,

адекватностьиспользованиялексико-
грамматическихсредствязыкаиправильностьфонетическогооформления
речивпроцессерассказывания ит.д.

Обследованиефонетическихифонематическихпроцессов
Ознакомительнаябеседасребенкомдаетпервичноевпечатлениеобособенностяхпроизн

ошенияимзвуковродногоязыка.Длячегонеобходимопредъявитьрядспециальных
заданий,предварительноубедившись,чтоинструкциикнимилексическийматериалпонятны
ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим
картинкам,самыйразнообразный: разное количество слогов,со стечением согласныхи без
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него, с разнымизвуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в
составе слогов (прямых,обратных, со стечением согласных), всловах, в которых
проверяемыйзвукнаходится
вразныхпозициях(вначале,середине,концеслова),впредложении,втекстах.Длявыяснения
степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные
исюжетныекартинкипотематическимциклам,хорошознакомыеребенку,например,обознача
ющие различные виды профессий и действий, с
нимисвязанных.Обследованиевключаеткакотраженноепроизнесениеребенкомсловиихсоче
таний,такисамостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное
воспроизведениесловипредложенийвразномречевомконтексте.

При  обследовании фонетических процессов  используются
разнообразныеметодические приемы:самостоятельное называние

лексическогоматериала,сопряженное иотраженноепроговаривание, называние сопоройна
наглядно-демонстрационныйматериал

ит.д..Результатыобследованияфиксируютхарактернарушениязвукопроизношения:заменыз
вуков,пропуски,искажениепроизношения,смешение,нестойкоепроизношениезвуков,харак

тер нарушений звуко-слоговой организации слова  и т.д..
Обследованиефонематическихпроцессовребенкаснарушениямиречипроводитсяобще

принятымиприемами,направленныминавыявлениевозможностейдифференциациинаслухф
онемродногоязыкасвозможнымприменениемадаптированныхинформационныхтехнологи

й.В рамках  логопедического обследования изучению подлежит
степеньсформированностивсехкомпонентовязыка,атакжеоперацийязыковогоанализа

исинтеза:выделение
первогогласногозвукавслове,стоящегоподударением,первогосогласногозвукавслове,после
днегосогласногозвукавслове,гласногозвукавположениипослесогласного,определениемкол

ичествагласныхзвуковвсочетаниях,количествазвуковв
односложныхсловахи ихпоследовательностии т.д.

Впроцессекомплексногообследованияизучаетсясостояниепространственно-
зрительныхориентировоки графо-моторных  навыков.

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-
речевыхнавыков,целесообразноприменятьнесколькодифференцированныхсхемобследован
ияречеязыковыхвозможностейдетейсТНР:перваясхема–
дляобследованиядетей,невладеющихфразовойречью;втораясхема–
дляобследованиядетейсначаткамиобщеупотребительной речи; третья схема – для
обследования детей с развернутой
фразовойречьюприналичиивыраженныхпроявленийнедоразвитиялексико-
грамматическогоифонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема – для
обследованиядетейсразвернутойфразовойречьюиснерезковыраженными остаточными
проявлениямилексико-грамматическогоифонетико-фонематическогонедоразвития
речи.Коррекционнаяработаучителя-логопедавключаетследующиеразделы:

· формирование общих речевых умений и навыков (постановка речевого
дыхания,развитиепросодических компонентов речи);

· развитиемоторикиартикуляционногоаппарата;
· развитие фонематических процессов (дифференциация звуков,

развитиефонематическогоанализаи синтеза);
· постановкаиавтоматизациязвуковречи;
· работанадзвуко-слоговойструктурой слов;
· формированиелексико-грамматическогострояречи;
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· развитиесвязнойречи;развитиеобщейимелкоймоторики;
· развитиепсихическихпроцессов.

ОбучениедетейсТНР,невладеющихфразовойречью(спервымуровнемречевогора
звития),предусматриваетразвитиепониманияречииразвитиеактивнойподражательной
речевой деятельности. В
рамкахпервогонаправленияработыучитьпоинструкцииузнаватьипоказывать предметы,
действия, признаки, понимать
обобщающеезначениеслова,дифференцированновосприниматьвопросыкто?куда?откуда?по
нимать
обращениекодномуинесколькимлицам,грамматическиекатегориичисласуществительных,
глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарныепричинно-
следственные связи. В рамках второго направления работы происходит
развитиеактивнойподражательнойречевойдеятельности(влюбомфонетическомоформлении
называть родителей, близких родственников, подражать крикам животных и птиц,
звукамокружающегомира,музыкальным инструментам;отдаватьприказы- на,иди.
Составлятьпервые предложенияизаморфныхслов-
корней,преобразовыватьглаголыповелительногонаклонения в глаголы настоящего времени
единственного числа, составлять предложения помодели: кто? что делает? Кто? Что
делает? Что? (например, Тата (мама, папа) спит; Тата,
мойушки,ноги.Татамоетуши,ноги).Одновременнопроводятсяупражненияпо
развитиюпамяти,внимания,логическогомышления(запоминание2-
4предметов,угадываниеубранного или добавленного предмета, запоминание и подбор
картинок 2-3-4 частей).
Порезультатамкоррекционнойработынаэтомэтапеформированияречевогоразвитиядетиучат
сясоотноситьпредметыидействиясихсловеснымобозначением,пониматьобобщающее
значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названийпредметов,
которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или
окружающие,некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется
потребность общаться спомощьюэлементарныхдвух-
трехсловныхпредложений.Словеснаядеятельностьможетпроявлятьсявлюбыхречезвуковых
выраженияхбезкоррекцииихфонетическогооформления.Напротяжениивсеговремениобучен
иякоррекционно-
развивающаяработапредусматриваетпобуждениеребенкаквыполнениюзаданий,направленн
ыхнаразвитиепроцессоввосприятия(зрительного,пространственного,тактильногоипроч.),вн
имания,памяти,мыслительныхопераций,оптико-
пространственныхориентировок.Всодержаниекоррекционно-
развивающейработывключаютсяразвитиеисовершенствованиемоторно-
двигательныхнавыков,профилактиканарушений эмоционально -волевой сферы.

Обучениедетейсначаткамифразовойречи(совторымуровнемречевогоразвития)
предполагает несколько направлений:
- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в
обращеннуюречь,выделятьназванияпредметов,действийинекоторыхпризнаков;формирован
ие
пониманиеобобщающегозначенияслов;подготовкаквосприятиюдиалогическойимонологич
еской речи;
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- активизацияречевойдеятельностииразвитиелексико-
грамматическихсредствязыка.Обучениеназыванию1-
3хсложныхслов(кот,муха,молоко),учитьпервоначальнымнавыкам словоизменения, затем –
словообразования (число существительных, наклонение
ичислоглаголов,притяжательныеместоимения«мой-моя» существительныес
уменьшительно-
ласкательнымисуффиксамитипа«домик,шубка»,категориипадежасуществительных);
- развитиесамостоятельнойфразовойречи-
усвоениемоделейпростыхпредложений:существительноеплюссогласованныйглаголвповел
ительномнаклонении,существительноеплюссогласованныйглаголвизъявительномнаклонен
ииединственногочисланастоящеговремени, существительное плюс согласованный глагол
в изъявительном
наклоненииединственногочисланастоящеговремениплюссуществительноевкосвенномпаде
же(типа
«Вова,спи»,«Толяспит»,«Оляпьетсок»);усвоениепростыхпредлогов–
на,под,в,из.Объединениепростыхпредложенийвкороткиерассказы.Закреплениенавыковсос
тавленияпредложенийподемонстрациидействиясопоройнавопросы.Заучиваниекороткихдв
устишийи потешек.
Допускаетсялюбоедоступноеребенкуфонетическоеоформлениесамостоятельныхвысказыва
ний,сфиксациейеговниманиянаправильности

звуча
нияграмматическизначимыхэлементов(окончаний,суффиксовит.д.);
- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые
звуки,определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность
произношениязвуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на
уровне слогов словпредложений, формировать правильную звукослоговую структуру
слова. Учить различать ичетко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с
разным ударением, силойголоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением
согласных. Работа над слоговойструктуройсловзавершаетсяусвоениемритмико-
слоговогорисункадвухсложныхитрехсложных слов. Допустимы нарушения
звукопроизношения. Коррекционно-
развивающаяработасдетьмивключаетвсебянаправления,связанныесразвитиемигармонизац
иейличности ребенка с ТНР, формированием морально - нравственных, волевых,
эстетических
игуманистическихкачеств.Системныйподходкпреодолениюречевогонарушенияпредусматр
иваеткомплекснуюкоррекционно-развивающуюработу,объединяющуюаспекты
речеязыковой работы с целенаправленным
формированиемпсихофизиологическихвозможностейребенкасТНР,аименно,процессоввни
мания,памяти,восприятия,мышления,моторно-двигательныхиоптико-
пространственныхфункцийсоответственновозрастнымориентирамиперсонифицированным
возможностямдетейсТНР.Кконцуданногоэтапаобученияпредполагается,чторебёноксТНРо
владелпростойфразой,согласовываетосновныечленыпредложения,понимаетииспользуетпр
остыепредлоги,некоторыекатегориипадежа,числа,времениирода,понимаетнекоторыеграмм
атическиеформслов,несложныерассказы,короткиесказки.

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-
грамматического
предусматривает:

недоразвития (третьим уровнем речевого развития)
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- совершенствованиепониманияречи(умениевслушиватьсявобращённуюречь,диффере
нцированновосприниматьназванияпредметов,действийпризнаков;пониманиеболеетонк
ихзначенийобобщающихсловвцеляхготовностиковладениюмонологической
идиалогическойречью);
- развитиеумениядифференцироватьнаслухоппозиционныезвукиречи:свистящие-
шипящие,звонкие-глухие,твердые-мягкие, сонорныеит.д.;
- закреплениенавыковзвуковогоанализаисинтеза(анализисинтезпростогослогабезстечения
согласных,выделениеначальногогласного/согласногозвукавслове,анализисинтезслогов со
стечением согласных,выделение конечногосогласного/гласного
звукавслове,делениеслованаслоги, анализисинтез2-3 сложныхслови т.д.);
- обучениеэлементамграмоты.Знакомствосбуквами,соответствующимиправильнопроизно
симым звукам.Обучение элементам звуко-буквенного анализа исинтеза при
работесосхемамислогаислова.Чтениеипечатаниеотдельныхслогов,словикороткихпредложе
ний.Подготовкаковладениюэлементарныминавыкамиписьмаичтениявключаетв себя
закрепление понятий«звук», «слог»,«слово»,«предложение», «рассказ»; анализ
исинтеззвуко-слоговыхизвуко-буквенныхструктур;
- развитиелексико-
грамматическихсредствязыка.Этотразделвключаетнетолькоувеличениеколичественных,но
преждевсегокачественныхпоказателей:расширениезначенийслов;формированиесемантичес
койструктурыслова;введениеновыхсловисловосочетаний  в самостоятельную речь существительных
щедрость).  Умение объяснять
 переносноезначениеслов(золотыеруки,острыйязык,долгплатежомкрасен,битьбаклушиит
.д.).Подбиратьсуществительныекприлагательным(острый-
нож,соус,бритва,приправа;темный (ая) - платок, ночь, пальто;
 образовывать от названий  действия названияпредметов(блестеть-
блеск,трещать-треск,шуметь-шум;объяснятьлогическиесвязи(ОляпровожалаТаню - кто
приезжал?), подбиратьсинонимы(смелый -храбрый);
- закреплениепроизношениямногосложныхсловсразличнымивариантамистечениясогласн
ых звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница,
проволока,регулировщикрегулируетуличное движение,экскаваторщик,
экскаваторщикработаетнаэкскаваторе.Развитиеразвернутой фразовой речи
фонетическиправильнооформленной;
- расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий
заданнойпоследовательности, составление предложений с разными видами придаточных,
закреплениеумений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по
демонстрациидействий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы
начала и концасюжета,элементов фантазии.

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых
взначительноймерезависитвнятностьречи.Крометого,правильноепроизношениегласныхиг
рает большую роль прианализезвуковогосоставаслова.

Наоснованииуточненныхпроизносительныхнавыковосуществляютсянаиболеепрост
ые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в
рядудругихзвуков);определитьналичиеданногозвукавслове.Ссамогоначалаобучениянеобх
одимоопиратьсянаосознанныйанализисинтеззвуковогосоставаслова.Умениевыделятьзвук
иизсоставасловаиграетбольшуюрольпривосполнениипробеловфонематическогоразвития.
Упражнениявзвуковоманализеисинтезе,опирающиесяначеткие
кинестетическиеощущения,способствуютосознанномузвучаниюречи,чтоявляется
базойдляподготовкикобучениюграмоте.Сдругойстороны,навыкизвуко-буквенного
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анализа, сравнение, сопоставление сходных иразличных признаков звуков ибукв,
упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения
иусвоениюсознательного чтения иписьма.

Предусмотреноопределенноесоответствиемеждуизучаемымизвукамиитеми,илиины
миформамианализа.Вопределеннойпоследовательностипроводятсяупражнения,подготавл
ивающие  детей к  обучению грамоте  —  вначале  это  выделение  из

словотдельныхзвуков,затеманализисинтезпростейшиходносложныхслов.Ил
ишьпозднеедетиовладеваютнавыкомзвуко-слоговогоанализаисинтезадвух-
трехсложныхслов.Навыки речезвукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе
дальнейшегоизучениязвуковиобученияграмоте.Работаначинаетсясуточненияартикуляции
звукову,а,и.Этижезвукииспользуютсядлянаиболеелегкойформыанализа—
выделенияпервогогласногозвукаизначаласлов.Детямдаетсяпервоепредставлениеотом,чтоз
вукимогутбытьрасположенывопределеннойпоследовательности.Четкоартикулируя,онипр
оизносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а  затем

определяютколичествоих ипоследовательность.
Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети

учатсявыделять последний согласный в словах (кот, мак). Затем они приступают к
выделениюначальныхсогласныхиударныхгласныхиз
положенияпослесогласных(дом,танк).

Далееосновнойединицейизучениястановитсянеотдельныйзвуквсоставеслова,ацелоес
лово.Детиучатсяделитьслованаслоги.В качестве зрительной опорыиспользуетсясхема, в
которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими —
слоги.Составляютсяизполосок(илизаписываются)схемыодносложных,двусложныхитрехсл
ожныхслов.Проводятсяразнообразныеупражнениядлязакреплениянавыкаделениясловнасл
оги.

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных
трехзвуковых(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие
схемы, в которыхобозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно
осуществляется переход кполномуанализуисинтезусловбезпомощисхемы.

Дальнейшееусложнениематериалапредусматриваетанализсловсостечениемсогласны
х в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка,гамак,
клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится
снаписанием.Вводятсяупражнениявпреобразованиисловпутемзаменыотдельныхзвуков
(лук — сук, мак — рак). За это же время практически усваиваются термины:
слог,предложение,согласныезвуки, звонкие,глухие, твердые, мягкиезвуки.
Формируютсянавыкисловообразования:каша—кашка—кошка—
мошка.Вниманиедетейобращаетсянато,чтоизменениетолькоодногозвукавсловедостаточно
дляобразованиянового слова.

Комплекснаякоррекционно-
развивающаяработанаправленанаформированиеисовершенствованиеречеязыковыхвозмож
ностейдетейсТНР,надальнейшееразвитиевысшихпсихическихфункций,эмоционально-
волевогостатуса,гармонизациюструктурыличности,обогащениедвигательныхумений,навык
овиопытаихприменениявсоциальнозначимыхситуацияхвсоответствиисвозрастнымитребов
аниямииперсонифицированнымвозможностямидетейсТНР.

Витогеобучениядетидолжныовладетьнавыкамииспользованияпростыхисложныхпре
дложений,уметьсоставитьрассказпокартинеисериикартин,пересказатьтекст,владетьграммат
ическиправильнойразговорнойречьювсоответствиисосновныминормамиязыка;фонетическ
иправильнооформлятьсамостоятельныевысказывания,передаваяслоговуюструктуру  слов.
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Однако их развернутая речь может иметь
некоторыелексические,грамматические, фонетические неточности,

ликвидация которых должна сочетаться
собучениемдетейсложнымформамречи,чтоипредлагаетсясделатьнаследующемэтапе

обучения.
Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико

-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым
уровнемречевогоразвития)предусматриваетследующиенаправления работы:
- совершенствованиелексико-
грамматическихсредствязыка:расширениелексическогозапасавпроцессе
изученияновыхсловилексическихгрупп(панцирь,скорлупа,бивни,музей,театр,выставка),акт
ивизациясловообразовательныхпроцессов(сложныеслова:белоствольнаябереза,длинноволо
саячерноглазаядевочка,прилагательныесразличнымзначениемсоотнесенности:плетеная
изгородь, соломеннаякрыша, марлеваяповязка,приставочные
глаголысоттеночнымизначениями:выползать,вползать,подъехать–
объехать),упражнениевподборесинонимов,антонимов(скупой–жадный,добрый–
милосердный,неряшливый–неаккуратный,смешливый–веселый,веселый–
грустныйипроч.),объяснениесловицелыхвыраженийспереноснымзначением(сгоретьсостыд
а,широкаядуша),преобразованиеназванийпрофессиймужскогородавназванияженскогорода(
портной– портниха, повар – повариха,скрипач-скрипачка),
преобразованиеоднойграмматической категории вдругую(читать- читатель–читательница–
читающий);
- развитиесамостоятельнойразвернутойфразовойречи:закреплениенавыкасоставленияпред
ложенийпоопорнымсловам,расширениеобъемапредложенийпутемвведенияоднородныхчле
новпредложений;
- совершенствованиесвязнойречи:закрепление навыка рассказа,пересказас
элементамифантазийныхитворческихсюжетов;
- совершенствованиепроизносительнойстороныречи:закреплениенавыкачеткогопроизно
шенияиразличенияпоставленныхзвуков,автоматизацияихправильногопроизношениявмног
осложныхсловахисамостоятельныхвысказываниях,воспитаниеритмико-интонационной
имелодическойокраскиречи;
- подготовкаковладениюэлементарныминавыкамиписьмаичтения:закреплениепонятий
«звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза
обратныхипрямыхслоговводносложныхидвух,трехсложныхсловах;развивать оптико-
пространственныеимоторно-графическиенавыки.

На протяжении всего  времени  обучения коррекционно-развивающая
работапредусматривает  целенаправленную и   системную
 реализацию  общей   стратегиикоррекционного  воздействия,

направленную  на  преодоление/компенсацию  недостатковречеязыкового,
эмоционально-волевого,  личностного,  моторно-двигательного
развития,несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных,

двигательных процессов,а
такжепамяти,вниманияипроч.Этотсистемныйподходпредусматриваетобязательноепрофила
ктическое  направление работы,   ориентированное на

предупреждениепотенциально возможных, в том числе
отсроченных, последствий  и
осложнений,обусловленныхнарушениемречеязыковогоразвитияребенкас ТНР.
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 Коррекционно-
развивающеевоздействиеприобщемнедоразвитиипредполагаетдифференцированныеустано
вкинарезультативность работывзависимости от возрастныхкритериев.

Длядетейстаршейвозрастнойгруппыпланируется:
· научитьихправильноартикулироватьвсезвукиречивразличныхпозицияхсловаиформа

х речи,правильнодифференцироватьзвуки наслухивречевомвысказывании;
· различать  понятия  «звук»,  «слог»,

«слово»,«предложение»,оперируяиминапрактическомуровне;
· определятьпоследовательностьсловвпредложении,звуковислоговвсловах;
· находитьвпредложении словасзаданнымзвуком,определятьместозвукавслове;
· овладетьинтонационнымисредствамивыразительностиречи,

реализацииэтихсредстввразныхвидахречевых высказываний.

Длядетейподготовительнойкшколегруппыпредполагаетсяобучить их:
· правильноартикулироватьичеткодифференцироватьзвукиречи;
· различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые

мягкиезвуки»,«звонкие–глухиезвуки»,оперируяими напрактическом уровне;
· определятьиназыватьпоследовательностьсловвпредложении,звуковислоговвслова

х; -производитьэлементарныйзвуковойанализ исинтез;
· знатьнекоторыебуквыипроизводитьотдельныедействиясними(выкладыватьнекоторы

еслоги,слова).

Детистаршегодошкольноговозраставрезультатекоррекционно-
развивающейработыовладеваютнавыками:

· пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-
ритмическойорганизации;

· грамотноформулироватьпростыепредложенияираспространятьих;
· использоватьвречи основныесредствапередачиеесодержания;
· соблюдатьмелодико-интонационнуюструктуруречи.

Детиподготовительнойкшколегруппымогу
т:

· овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи
(рассказ,пересказ);

· свободнопользоватьсяплавнойречьюразличнойсложностивразныхситуацияхобщени
я;

· адаптироватьсякразличнымусловиямобщения;
· преодолеватьиндивидуальныекоммуникативныезатруднения.

Врезультатекоррекционно-
развивающеговоздействияречьдошкольниковдолжнамаксимальноприблизитьсяквозрастны
мнормам.Этопроявляетсявуменииадекватноформулироватьвопросыиотвечатьнавопросыок
ружающих, подробно илогичнорассказывать о событиях реального

мира, пересказывать близко к
оригиналухудожественные произведения,осуществлятьтворческое

рассказываниеит.д.Детиадекватнопонимаютиупотребляютразличныечастиречи,простыеисл
ожныепредлоги,владеютнавыками словообразования исловоизменения.

Коррекционно-
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развивающаяработаосуществляетсясистематическиирегулярно.Знания,уменияинавыки,пол
ученныеребёнкомнаиндивидуальныхлогопедическихзанятиях,закрепляются
воспитателями, специалистамии родителями.

Тема,цель,содержание,методическаяаранжировказанятийопределяетсявсоответствии
сперспективнымпланированиемкоррекционно-развивающейработыикалендарно-
тематическимпланированием.

см.Приложение№6«Перспективноепланирование»
см.Приложение№7«Календарно-тематическоепланирование»

Восновукомплексно-
тематическогопланированияположенметодтематическоговосприятияокружающегомирадо
школьниками.Выбираетсятеманедели,котораяпервоначальнорассматриваетсявходеорганиз
ованнойобразовательнойдеятельностипоознакомлениюсокружающиммиром,всеостальные
формыработыпродолжаютпредложеннуютему, итак илииначесвязаны сней.

Основойперспективногоикалендарногопланирования коррекционно-
развивающейработы в соответствии с программой является

комплексно-тематический подход,обеспечивающий
концентрированное изучение материала: ежедневное
многократноеповторение, что позволяет организовать успешное накопление и

актуализацию
словарядошкольникамистяжёлыминарушениямиречи,согласуетсясзадачамивсестороннегор
азвитиядетей,отражаетпреемственностьворганизациикоррекционно-
развивающейработывовсехвозрастныхгруппах,обеспечиваетинтеграциюусилийвсехспециа
листов,которыеработаютнапротяжениинедели или двухнедельврамкахобщей
лексическойтемы.

Лексическийматериалотбираетсясучетомэтапакоррекционногообучения,индивидуал
ьных,речевыхипсихическихвозможностейдетей,приэтомпринимаютсявовниманиезоныбли
жайшегоразвитиякаждогоребёнка,чтообеспечиваетразвитиеегомыслительнойдеятельности
и умственной активности.

Чтениедетскойлитературыпроходитежедневноповыборувоспитателяисоответствуетт
ематикепланирования.

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения и
родителейвкоррекционном процессе

Взаимодействие педагогического коллектива в организации коррекционной
работыосуществляетсяпо следующимнаправлениям:

· аналитико-диагностическаядеятельность;
· планированиекоррекционногопроцесса;
· организация и осуществление коррекционного

процесса;выявлениерезультативностидеятельности

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе
вомногомзависитотпреемственностивработелогопедаидругихспециалистов,ипрежде
всегологопедаивоспитателей.

Взаимодействиесвоспитателямиучитель-
логопедосуществляетвразныхформах. Это совместное составление перспективного
планирования работы на
текущийпериодповсемнаправлениям;обсуждениеивыборформ,методовиприемовкор
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ЛОГОПЕД
коррекция

речеыхнарушени
й,формированиер

ечевойсистемы

ВОСПИТАТЕЛИ
познавательнаяде
ятельностьработа
по развитиюречи,
выполнениеупра

жнений
позаданию

учителя-логопеда

РОДИТЕЛИ
выполнениезада
нийлогопедана

отработкузвуков,
изготовлениеатр
ибутов,костюмов

РЕБЁНОК

ИНСТРУКТОРП
ОФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЕ
развитиекоордина

ции,общей и
мелкоймоторики,
физиологического

дыхания
МУЗЫКАЛЬНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ

развитие
певческихумений,

развитиемузыкальн
о-

ритмическихдвиже
ний,голосовыххара

ктеристик

ПЕДАГОГ-
ПСИХОЛОГ
диагностика

иразвитиепсих
ичесихпроцесс
ов,коррекцияп
оведенческихр

асстройств

рекционно-
развивающейработы;оснащениеразвивающегопредметногопространствавгрупповом
помещении;взаимопосещениезанятийисовместноепроведение интегрированных
комплексных занятий;  а также еженедельные задания.
Вкалендарныхпланахвоспитателейвначалекаждогомесяцалогопедуказываетлексичес
кие темы на месяц,  примерный лексический материал по каждой изучаемойтеме,
основные целиизадачикоррекционнойработы;
перечисляетфамилиидетей,которымвоспитатели должны уделить
особоевниманиевпервуюочередь.

Еженедельныезаданиялогопедавоспитателювключаютвсебяследующиеразделы:
• логопедическиепятиминутки;
• подвижные игры и пальчиковая

гимнастика;индивидуальнаяработа;
• рекомендации по подбору художественной литературы и

иллюстративногоматериала.
Планируя индивидуальную работу воспитателей,  логопед рекомендует им занятия

сдвумя-
тремядетьмивденьпотемразделампрограммы,приусвоениикоторыхэтидетииспытывают
наибольшие затруднения.  Важно,  чтобы в течение недели каждый ребенок хотябыпо
одномуразу позанимался своспитателями индивидуально.

Совместныеинтегрированныезанятиялогопедаивоспитателярекомендуетсяпроводить
какобобщающие,итоговыеодинразвмесяц.Натакихзанятияхдетиучатсяобщаться друг с
другом,  что способствует закреплению навыков пользования
инициативнойречью,совершенствованию разговорнойречи,обогащениюсловаря.
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Формы организации взаимосвязи коррекционной
работыспециалистов:

Воспитатель:
§ организованнаяобразовательнаядеятельность(фронтальноипоподгруппам)

по развитию речи с применением дидактических игр иупражнений
наразвитиевсех компонентов речи;

§ экскурсии,наблюдения,экспериментальнаядеятельность;
§ беседы,ознакомлениеспроизведениямихудожественнойлитературы.
Музыкальныйруководитель:
§ музыкально-ритмические игры; упражнения на развитие слухового

восприятия,двигательнойпамяти;
§ этюдынаразвитиевыразительностимимики,жеста;игры-драматизации.
Инструкторпофизическойкультуре:
§ игрыиупражнениянаразвитиеобщей,мелкоймоторики;
§ упражнениянаформированиеправильногофизиологического

дыханияифонационноговыдоха;
§ подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на

закреплениенавыковправильного произношениязвуков;
§ игры на развитие координации движений; игры на

развитиепространственнойориентации.

Содержаниекоррекционно-развивающейработыпедагога-
психолога

Основнойцельюработыпедагога-
психологаявляетсясозданиеусловийдляраскрытияпотенциальных возможностей детей,
коррекции определенных недостатков в
психическомразвитиидетей,выработкиспособовсаморегуляциивразнообразныхпознаватель
ныхситуациях, которые помогут им стать успешными,

достигнуть требуемого
уровняосвоенияобразовательнойпрограммы.Коррекционнаяиразвивающаяраб

отапланируетсяипроводитсясучетомспецификидетскогоколлектива(группы),отдельногореб
енка.Вкоррекционнойработепедагог-
психологопираетсянанормыпсихическогоразвития,описанныевдетской,
возрастнойипедагогическойпсихологии.

Объектомкоррекционнойиразвивающейработыявляютсяпроблемывпознавательной,
эмоциональной, мотивационной, волевой,поведенческойсферах, которыевлияют на
формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка вцелом.

Принципыпостроения коррекционнойработыпедагога-психолога:
1. Системностькоррекционных,профилактическихиразвивающихзадач.
2. Единстводиагностики и коррекции.
3. Учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей ребенка.
4. Комплексностьметодовпсихологическоговоздействия.

Направления деятельности педагога-психолога



69

1. Работасдетьми:
- плановаяпсихолого-
педагогическаядиагностика(началоиконецучебногогода)познавательной
иличностнойсферы ребенка;
- индивидуальнаядиагностическая,коррекционно-

развивающаяработасдетьмипозапросамвоспитателей, родителей;
- индивидуальноесопровождениедетейвпериодадаптациик детскомусаду;
- коррекцияпознавательнойиличностнойсферыребенка;
- участиевсоставлениииндивидуальногообразовательногомаршрута.

2. Работа спедагогами:
- повышениеуровняпедагогическойипсихологическойграмотности;
- просветительскаяработасвоспитателями,педагогами;
- рекомендации по  индивидуальной работе с  детьми  на основании

 результатовдиагностики (втечениегода);
- индивидуальноеконсультированиеповопросамвоспитанияиразвитиядетей(позапроса
м).

3. Работа сродителями:
- индивидуальноеконсультированиеродителей;
- диагностикасоциальнойситуациисемейных,детско-родительскихвзаимоотношений
- (позапросу);
- просветительскаяработасредиродителей;
- организацияипроведениетренингов,семинаров,мастер-классов.

Коррекционнаяработасвоспитанникамипроводитсяпоразвитиюпознавательной,эмоц
ионально-волевой, социально-коммуникативной сферы, по развитию

психическихпроцессов(восприятие,внимание,память,мышление,р
ечь,воображение);поактивизациииразвитиюпознавательнойактивности,любознательности,
познавательноймотивациииигровыхуменийчерезигровыезаданияиупражнения;развитиеуме
нияобдумыватьи
планироватьдействия,осуществлятьрешения,догадыватьсяорезультатахипроверятьих,придержи
ваться,заданнымправиламалгоритма.

Коррекционнаяработаснарушениями вличностнойсфере.
Задачиработыагрессивнымидетьми:
- обучениеагрессивныхдетейспособамвыражениягнева,навыкамраспознаванияиконтро
лянад поведением;
- формированиеспособности к эмпатии,доверию,сопереживанию;
- коррекцияповеденияспомощьюрелаксационныхигрилиупражнений.Коррекционнаяра
ботасгиперактивнымидетьми;
- развитиевниманияребенка;
- тренировкапсихомоторных функций;
- снижениеэмоциональногонапряжения;
- коррекцияповеденияспомощьюрелаксационныхигрилиупражнений.Коррекционнаяра
ботастревожнымидетьми;
- повышениесамооценки;
- обучениеребенкаумению управлятьсобойвконкретных,волнующихегоситуациях;
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- снятиемышечногои эмоциональногонапряжения.

Коррекционнаяработасзастенчивымидетьми:
- преодолениезастенчивости,замкнутости,нерешительности;
- формированиеадекватнойсамооценки,повышениеуверенностивсебе,сниженияпсихоэ
моциональногонапряжения.

СодержаниекоррекционнойработысдетьмисТНР:
- коррекционно-
развивающиезанятиявподгрупповойформе,направленныенаразвитиеэмоционально-
волевой сферы и коммуникативныхумений.
Цель: создание условий для естественного психологического развития
ребенка.Задачи:
- развиватьэмоциональную сферу;
- вводитьребенкавмирребенка, вмир человеческихэмоций;
- развиватькоммуникативныеумения,необходимыедляуспешногоразвитияпроцессаобщ
ения;
- развиватьволевуюсферу—
произвольностиипсихическихпроцессов,саморегуляции,необходимыхдляуспешного
обучения вшколе;
- развитиеличностнойсферы—
формированиеадекватнойсамооценки,повышениеуверенности всебе;
- развитиепознавательныхипсихическихпроцессов—
восприятия,памяти,внимания,воображения.



71

2.7. СпециальныеусловиядляполученияобразованиядетьмисОВЗ
ОбразовательнаядеятельностьсдетьмисТНРвМБДОУ№7 г.

Апатитыосуществляетсявгруппе компенсирующей направленности.Разделение детей на
возрастные группы осуществляется в соответствии с
закономерностямипсихическогоразвитияребенка и
позволяетболееэффективнорешатьзадачипореализацииПрограммысдетьми,имеющими,вцело
м,сходныевозрастныехарактеристикиииндивидуальныеособенности.

Ворганизациифункционирует 1 л о г о п е д и ч е с к а я  группа длядетей
дошкольноговозрастасТНР.

Режимработыорганизации:5-дневнаярабочаянеделя.
Всубботу,воскресеньеипраздничныедниобразовательнаяорганизациянеработает.П

родолжительностьпребываниядетейсТНРвМБДОУ№7 г. Апатиты с07.00 до 19.00.

№
Наименованиегруппы

(направленность)
Возраст

детей
Количество

групп Продолжительность
пребывания

1
Группакомпенсирующей
направленности длядетейсТНР

5-7лет 1группа 12-
часовоепре
бывание

Принаполняемостигрупп учитываются:
· РекомендацииСанПиНоколичестведетейвгруппахкомпенсирующейнаправленностид

лядетейсТНР(ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийско
йФедерацииот28.09.2020№28«Обутверждениисанитарных правил СП 2.4. 3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования
корганизациямвоспитанияиобучения,отдыхаиоздоровлениядетейимолодежи»);

· РаспоряжениеМинпросвещенияРоссииот09.09.2019NР-
93"Обутверждениипримерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме
образовательнойорганизации"

Образовательный процесс в группах детского сада строится с учетом возрастных
ииндивидуальныхособенностейвоспитанников.

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с отклонениями
вразвитии,укоторыхсохраненслух,первичноненарушенинтеллект,ноестьзначительныеречевыед
ефекты,влияющиенастановлениепсихики.

Главнаяидеязаключаетсявреализацииобразовательныхзадачдошкольногообразования с
привлечением синхронного выравнивания речевого и психического
развитиядетейсограниченнымивозможностямиздоровья,атакжепрофилактикенарушений,имею
щихвторичныйхарактер.

В группах компенсирующей направленности коррекционное направление
работыявляется приоритетным. При реализации программы учитывается, что
приобретениедошкольниками с особенностями развития социального и познавательного
опытаосуществляется под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей
работы ивходесамостоятельнойдеятельности,возникающей поинициативеребенка.
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Специальными условиями получения образования детьми с
тяжелыминарушениямиречиможносчитатьсозданиепредметно-

пространственнойразвивающейобразовательнойсреды,учитывающейособенностидетейс
ТНР;использованиеспециальныхдидактическихпособий,технологий,методикидругихсредствоб
учения(втомчислеинновационных и  информационных),  разрабатываемых

образовательной
организацией;реализациюкомплексноговзаимодействия,творческогоипрофес

сиональногопотенциаласпециалистовДОУприреализацииАООПДОдлядетейсТНР;проведениег
рупповыхииндивидуальных  коррекционных занятий с логопедом

 и психологом;
обеспечениеэффективногопланированияиреализацииворганизации
образовательнойдеятельности,самостоятельной деятельности детей с ТНР,

режимных моментов с
использованиемвариативныхформработы,обусловленныхучетомструктурыдефектадетейстяже
лыминарушениямиречи.

Использованиеспециальныхметодическихпособийидидактическихматериалов
.Пространствогруппыпозволяетвмещатьдостаточноеколичествонаглядного(графическогомате
риала)Интерактивныетехническиесредстваобучения:дидактическиепособия, построенные на
полисенсорной основе и использующие необходимые для детей
сТНРвозможностизрительнойислуховойнаглядности,атакжепробуждающиепознавательный
интерес ребенка; обучающие компьютерные игры, используемые ребенкомпод руководством
специалистадляотработкиформируемыхуменийинавыков,атакжедлятребуемогодетямсТНРмот
ивированногомногократногоповторенияматериалавразных вариациях; Группы и кабинеты
специалистовоснащеныдостаточнымколичествомнаглядногоматериалаимультимедийнойаппа
ратурой.

Использованиебольшогообъеманаглядного(графического)материала,дляразмещения
которого в поле зрения детейспециально оборудованы места: ковролиновые имагнитные
доски, фланелеграфы. Программакоррекционно-развивающейработы вгруппедля детей с
тяжелыми нарушениями речи. Сборник логопедических упражнений в
помощьлогопедамиродителямдляпреодолениялексико-
грамматическогонедоразвитияречиудошкольников сТНР.

Использованиеспециальныхобразовательныхпрограммиметодов
Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР, в основном,

представляетсобой игровуюдеятельностьи реализуется через:
¾ коррекционно-развивающие игры-занятия, коррекционно-

развивающиеиндивидуальные,подгрупповые,групповые,интегрированныезанятияносятигрово
йхарактер,насыщеныразнообразнымииграмииразвивающимиигровымиупражнениямиинивкое
й меренедублируют школьных форм обучения;

¾ игровыекоррекционно-
образовательныеситуациисопределеннойструктуройисмыслом, реализуемые

в режимных моментах, необходимы для
закреплениякоммуникативных навыков детей с ТНР. Выполнение коррекционных,

развивающих ивоспитательных
задачобеспечиваетсяблагодарякомплексномуподходуиинтеграцииусилийспециалистовпедагог
ическогопрофиля,воспитателей, семейвоспитанников;

¾ интегрированные коррекционно-развивающие занятия.  В
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интегрированномкоррекционно - развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5
специалистов и
родителидошкольников.Интеграцияобразовательныхобластейнатакихзанятияхоказываетсяоче
ньэффективной.Наинтегрированныхзанятияхиспользуютсяразличныевидыдоступнойдошколь
никамдеятельности:изобразительнаяиконструктивно-
модельная,хороводныеигрыспениемиподвижныеигры,рассматриваниекартинирассказываниеп
окартинам,решение
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ребусовиразгадываниекроссвордов,театрализованныеигрыиигры-
драматизацииит.п.Наинтегрированныхзанятияхдетиучатсяобщатьсядругсдругомисовзрослыми
,чтоспособствуетсовершенствованиюразговорнойречи,обогащениюсловарногозапасаивконечн
омитоге,формированиюкоммуникативнойфункцииречииуспешнойсоциализациидетей.Интегри
рованныезанятияоказываютспецифическоевоздействиенаразвитиедетейвцелом.Проведениеинт
егрированногозанятияцелесообразнопроводитькакитоговоепоизучению лексической темы.
Проведение интегрированного занятия освобождаетспециалистовотпроведения
занятий,внесенныхвэтотденьвсеткузанятий;

¾ вариативныеформыорганизациидетскойдеятельностиучитываютиндивидуально-
типологическиеособенностидетей.Коррекционно-
развивающаяработапроводитсявпроцессеиндивидуальных,подгрупповыхигрупповыхзанятий,э
кскурсий,экспериментирования,подвижныхидидактическихигр,коллективноготруда,т.е.всовм
естнойдеятельностиребенкасо взрослым;

¾ логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной
деятельностивоспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики,
фонетики,связнойречи,упражненияпозакреплениюилидифференциациипоставленныхзвуков,р
азвитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений
инеречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть
дляповторенияизакрепленияматериала,отработанногосдетьмилогопедом.Планируется3пятими
нуткинанеделю,иониобязательно выдержаныврамкахизучаемойлексическойтемы;

¾ подвижные игры,упражнения,пальчиковая
гимнастикаслужатдляразвитияобщейитонкоймоторики,координациидвижений,координациир
ечисдвижением,развитияподражательностиитворческихспособностей.Онимогутбытьиспользо
ванывоспитателямивкачествефизкультминутоквнепрерывнойобразовательнойдеятельности,по
движныхигрнапрогулкеиливсвободноевремявовторойполовинедня.Онитожеобязательновыдер
живаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых
заданияхнаиболееуспешнораскрываетсяэмоциональноеотношениеребенкакзначениюслова.

Принципыорганизациивзаимодействиясдетьми:
· личностно-ориентированныйподходккаждомуребенку;
· формированиеведущейдеятельностикакважнейшегофактораразвитияребенка;
· учетвозможностейребенка;
· терпимостькзатруднениямребенка;
· недопустимостьвозникновенияуребенканегативныхпереживаний;
· созданиеситуацииуспеха;
· учетготовностикосвоениюребенкомпредъявленныхкнемуокружающимилюдьмитребова

ний.
Проведениегрупповыхииндивидуальныхкоррекционныхзанятийсучителем-логопедом

и педагогом-психологом;  обеспечение эффективного планирования
иреализации в организацииобразовательнойдеятельности,

самостоятельнойдеятельностидетей с ТНР, режимных моментов с
 использованием вариативных форм
работы,обусловленныхучетомструктурыдефектадетейстяжелыми нарушениями речи.

Такойсистемныйподходкпониманиюспециальныхусловийобразования,обеспечивающи
хэффективностькоррекционно-развивающейработыс  детьми,имеющими тяжелые нарушения
речи, позволит оптимально решить задачи их обучения ивоспитания вдошкольномвозрасте.
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2.8. Методыи способыреализации культурныхпрактик

В МБДОУ №7 г.  Апатиты
развитиеребенкавобразовательномпроцессеосуществляетсяцелостновпроцессевсейе

гожизнедеятельности.Втожевремяосвоениелюбоговидадеятельноститребуетобученияобщимис
пециальнымумениям,необходимымдляееосуществления.Особенностьюорганизацииобразовате
льнойдеятельности по Программе  является  ситуационный подход.

Основной единицейобразовательного процесса выступает
образовательная ситуация, то есть такая
формасовместнойдеятельностипедагогаидетей,котораяпланируетсяицеленаправленноорганизу
етсяпедагогомсцельюрешенияопределенныхзадачразвития,воспитанияиобучения.

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период
образовательнойдеятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление
образовательногорезультата(продукта)входеспециальноорганизованноговзаимодействиявоспи
тателяиребенка.Такиепродуктымогутбытькакматериальными(рассказ,рисунок,поделка,коллаж
,экспонатдлявыставки),такинематериальными
(новоезнание,образ,идея,отношение,переживание).Ориентациянаконечныйпродуктопределяет
технологиюсозданияобразовательныхситуаций.

Преимущественнообразовательныеситуацииносяткомплексныйхарактеривключаютзад
ачи,реализуемыевразныхвидахдеятельностинаодномтематическомсодержании.Образовательн
ыеситуациииспользуютсявпроцессенепосредственноорганизованной образовательной
деятельности. Главными задачами таких образовательныхситуаций являютсяформированиеу
детейновыхуменийв
разныхвидахдеятельностиипредставлений,обобщениезнанийпотеме,развитиеспособностирасс
уждатьиделатьвыводы.

Педагогическиеработникисоздаютразнообразныеобразовательныеситуации,побуждаю
щиедетейприменятьсвоизнанияиумения,активноискатьновыепутирешениявозникшейвситуаци
изадачи,проявлятьэмоциональнуюотзывчивостьитворчество.

Организованныевоспитателемиспециалистамиобразовательныеситуацииставятдетей
перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу.
Активноиспользуютсяигровыеприемы,разнообразныевидынаглядности,втомчислесхемы,пред
метные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит
всистематизации,углублении,обобщенииличногоопытадетей:восвоенииновых,болееэффектив
ных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которыескрыты
от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных
условий.Успешноеиактивноеучастиевобразовательныхситуацияхподготавливаетдетейкбудущ
ему школьномуобучению.

Воспитательтакжеширокоиспользуетситуациивыбора(практическогоиморального).
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора
средств,цели,задачиусловийсвоейдеятельностисоздаетпочвудляличногосамовыраженияисамос
тоятельности.

Образовательныеситуациимогутвключатьсявобразовательнуюдеятельностьврежимных
моментах.Онинаправленыназакреплениеимеющихсяудетейзнанийиумений,ихприменениевнов
ых
условиях,проявлениеребенкомактивности,самостоятельностиитворчества.Образовательныесит
уациимогутзапускатьинициативнуюдеятельностьдетейчерезпостановкупроблемы,требующейс
амостоятельногорешения,черезпривлечение
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вниманиядетейкматериаламдляэкспериментированияиисследовательскойдеятельности,дляпро
дуктивноготворчества.

Ситуационный подход  дополняет принцип  продуктивности
образовательнойдеятельности,которыйсвязансполучениемкакого-

либопродукта,которыйвматериальнойформе отражает социальный опыт,
приобретаемыйдетьми(панно, газета, журнал, атрибутыдлясюжетно-
ролевойигры,экологическийдневникидр.).Принциппродуктивностиориентирован на

развитие субъектности ребенка в образовательной
деятельностиразнообразногосодержания.Этомуспособствуютсовременныеспос

обыорганизацииобразовательногопроцессасиспользованиемдетскихпроектов,игр-
оболочекиигр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования,

ведениядетскихдневниковижурналов,созданияспектаклей-
коллажейимногоедругое.Непрерывнаяобразовательнаядеятельностьосновананаорганизациипе
дагогомвидовдеятельности,заданныхФГОСдошкольногообразования.

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста.Ворганизованнойобразовательнойдеятельностионавыступаетвкачествеосновыдляинт
еграциивсехдругихвидовдеятельностиребенкадошкольноговозраста.Вгруппахдетскогосадаигр
оваядеятельностьявляетсяосновойрешениявсехобразовательныхзадач.В
расписаниинепрерывной образовательной деятельности игровая деятельность
невыделяетсявкачествеотдельноговидадеятельности,таккаконаявляетсяосновойдляорганизаци
и всехдругихвидов детской деятельности.

Игроваядеятельностьпредставленавобразовательномпроцессевразнообразныхформах—
этодидактическиеисюжетно-дидактические,развивающие,подвижныеигры,игры-
путешествия,игровыепроблемныеситуации,игры-инсценировки,игры-
этюдыипр.Приэтомобогащениеигровогоопытатворческихигрдетейтесносвязаноссодержанием
непосредственно организованнойобразовательнойдеятельности.Организациясюжетно-
ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- драматизаций

осуществляетсяпреимущественноврежимныхмоментах(вутреннийотрезоквремении
вовторойполовинедня).

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитиемсвободногообщениядетейиосвоениемвсехкомпонентовустнойречи,
освоениекультуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению
грамоте (встаршем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной
образовательнойдеятельностионазанимаетотдельноеместо,ноприэтомкоммуникативнаядеятел
ьностьвключаетсявовсевидыдетскойдеятельности,внейнаходитотражениеопыт,приобретаемы
йдетьмивдругихвидахдеятельности.

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое
познаниедетьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира
взрослыхидетей,деятельности людей,знакомствоссемьей и взаимоотношениями
людей,городом,
страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов
познания(моделирования,экспериментирования),сенсорноеиматематическоеразвитиедетей.Во
сприятие художественнойлитературы ифольклора организуется как процесс
слушаниядетьмипроизведенийхудожественнойипознавательнойлитературы,направленныйнар
азвитиечитательскихинтересовдетей,способностивосприятиялитературноготекстаиобщения
по поводу прочитанного. Чтение можетбыть организовано как непосредственночтение(или
рассказываниесказки)воспитателемвслухикак прослушиваниеаудиозаписи.
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Конструирование  и  изобразительная  деятельность детей
представленаразнымивидамихудожественно-
творческой(рисование,лепка,аппликация)деятельности.Художественно-
творческаядеятельностьнеразрывносвязанасознакомствомдетейсизобразительнымискусств
ом,развитиемспособностихудожественноговосприятия.Художественноевосприятиепроизве
денийискусствасущественнообогащает
личныйопытдошкольников,обеспечиваетинтеграциюмеждупознавательно-
исследовательской,коммуникативной ипродуктивнойвидамидеятельности.

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,
которыепроводятсямузыкальнымруководителемДОУ вмузыкальномзале.

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой,требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с
положениямидействующегоСанПиН.

Образовательнаядеятельность,осуществляемаявходережимныхмоментов,требуе
тособыхформработывсоответствиисреализуемымизадачамивоспитания,обученияиразвития
ребенка.Врежимныхпроцессах,всвободнойдетскойдеятельностивоспитательсоздает,помере
необходимости,дополнительноразвивающиепроблемно-
игровыеилипрактическиеситуации,побуждающиедошкольниковприменитьимеющийсяопы
т,проявитьинициативу,активностьдля
самостоятельногорешениявозникшейзадачи.Образовательнаядеятельность,осуществляемая
вутренний отрезоквремени,включает:

· наблюдения —  в уголке природы,  за деятельностью взрослых (сервировка стола
кзавтраку); 

· индивидуальныеигрыиигрыснебольшимиподгруппамидетей(дидактические,развив
ающие,сюжетные, музыкальные, подвижныеипр.); 

· созданиепрактических,игровых,проблемныхситуацийиситуацийобщения,сотрудни
чества,гуманныхпроявлений,заботыомалышахвдетскомсаду,проявленийэмоционал
ьнойотзывчивости ко взрослыми сверстникам; 

· трудовыепоручения(сервировкастоловкзавтраку,уходзакомнатнымирастениямиип
р.); 

· беседы и разговоры с детьми
поихинтересам; 

· рассматриваниедидактическихкартинок,иллюстраций,просмотрвидеоматериаловр
азнообразногосодержания; 

· индивидуальнуюработу
сдетьмивсоответствиисзадачамиразныхобразовательныхобластей; 

· двигательнуюдеятельностьдетей,активностькоторойзависитотсодержанияорганизо
ванной образовательнойдеятельности впервой половинедня; 

· работуповоспитаниюудетейкультурно-
гигиеническихнавыковикультурыздоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время
прогулки,включает:

· подвижные игрыиупражнения,
направленныенаоптимизациюрежимадвигательнойактивности
иукреплениездоровья детей; 

· наблюдениязаобъектамииявлениямиприроды,направленныенаустановлениеразноо
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бразныхсвязейизависимостей вприроде, воспитаниеотношения к ней; 
· экспериментирование с объектами

неживойприроды; 
· сюжетно-

ролевыеиконструктивныеигры(спеском,соснегом,сприроднымматериалом); 
· элементарнуютрудовуюдеятельностьдетейнаучасткедетскогоса

да; 
· свободноеобщениевоспитателясдетьми. 

Во  второй половине  дня организуются разнообразные  культурные
практики,ориентированные на проявление детьми самостоятельности и

творчества в разных
видахдеятельности.Вкультурныхпрактикахвоспитателемсоздаетсяатмосферасвободывыбор
а, творческого обмена и самовыражения,  сотрудничества взрослого  и

детей.Организация культурных практик носит
преимущественно подгрупповой характер.Совместная игра

воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация,строительно-
конструктивные игры)направлена
наобогащениесодержаниятворческихигр,освоениедетьмиигровыхумений,
необходимыхдляорганизациисамостоятельнойигры.

Ситуацииобщенияинакопления  положительного  социально-эмоциональногоопыта
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую
детямдошкольноговозраста,вразрешениикоторойонипринимаютнепосредственноеучастие.
Такиеситуациимогутбытьреально-практическогохарактера(оказание
помощималышам,старшим),условно-
вербальногохарактера(наосновежизненныхсюжетовилисюжетовлитературныхпроизведени
й)иимитационно-игровыми.Вситуацияхусловно-вербального характера воспитатель
обогащает представления детей об опыте разрешения техили иных проблем, вызывает
детей на задушевный разговор, связывает содержание
разговорасличнымопытомдетей.Вреально-
практическихситуацияхдетиприобретаютопытпроявлениязаботливого,участливогоотноше
нияклюдям,принимаютучастиевважныхделах   («Мы   сажаем   рассадудля   цветов»,   «Мы
украшаем   детский   сад   к
празднику»ипр.).Ситуациимогутпланироватьсявоспитателемзаранее,амогут
возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать
разрешениювозникающихпроблем.

Творческаямастерскаяпредоставляетдетямусловиядляиспользованияиприменениязн
анийиумений.Мастерскиеразнообразныпосвоейтематике,содержанию,например:занятияру
коделием,приобщениекнароднымпромыслам(«Вгостяхународныхмастеров»),просмотрпозн
авательныхпрезентаций,оформлениехудожественнойгалереи,книжногоуголкаилибиблиоте
ки(«Мастерскаякнигопечатания»,«Вгостяхусказки»),игрыиколлекционирование.Началома
стерской—
этообычнозаданиевокругслова,мелодии,рисунка,предмета,воспоминания.Далееследуетраб
отассамымразнообразнымматериалом:словом, звуком, цветом, природными материалами,
схемами и моделями. И
обязательновключениедетейврефлексивнуюдеятельность:анализсвоихчувств,мыслей,взгля
дов(«Чемуудивились?Чтоузнали?Чтопорадовало?»ипр.).Результатомработывтворческойма
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стерскойявляетсясозданиекниг-
самоделок,детскихжурналов,составлениемаршрутовпутешествия на природу,

оформление коллекции, создание
продуктовдетскогорукоделия и пр.

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) -
формаорганизации художественно-творческой

деятельности детей, предполагающая
организациювосприятиямузыкальныхилитературныхпроизведений,творческуюдеятельност
ьдетейисвободноеобщениевоспитателяи детей налитературном или
музыкальномматериале.

Сенсорныйиинтеллектуальныйтренинг—
системазаданийпреимущественноигровогохарактера,обеспечивающая
становлениесистемы сенсорных эталонов
(цвета,формы,пространственныхотношенийидр.),способовинтеллектуальнойдеятельности
(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные  ряды,
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры,
логические упражнения, занимательные задачи. Детский досуг— вид деятельности,
целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха.

Вдетском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные
илитературныедосуги.Возможнаорганизациядосуговвсоответствиисинтересамиипредпочте
ниями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг
организуетсякакпроектная деятельность.

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезныйхарактериорганизуетсякакхозяйственно-бытовойтруд и трудвприроде.

2.9. Способы и направления поддержки детской
инициативы Старшая группа( 5-6 лет)

Приоритетнойсферой  проявления  детской  инициативы  является  внеситуативно-
личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная
познавательнаяинициатива. Важным этапом развития детской инициативы мы считаем
участие ребенка
вовсевозможныхтворческихконкурсахисоревнованиях.Определяющимфакторомучастияявл
яетсяинициативадетейитрадициидошкольного учреждения.

Дляподдержкидетскойинициативынеобходимо:
· создаватьвгруппеположительныйпсихологическиймикроклимат,вравноймерепроявл

яя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече,
использоватьласкуи тёплоесловодля выражениясвоегоотношения кребёнку;

· уважатьиндивидуальныевкусыипривычкидетей;
· поощрятьжеланиесоздавать что-либопособственномузамыслу;
· обращатьвниманиедетейнаполезностьбудущегопродуктадлядругихилитурадость,кот

оруюондоставит кому-то (маме, бабушке,папе,другу);
· создаватьусловиядляразнообразнойсамостоятельнойтворческойдеятельностидетей;
· принеобходимостипомогатьдетямврешениипроблеморганизацииигры;
· привлекатьдетейкпланированиюжизнигруппынаденьинаболееотдалённуюперспекти

ву;обсуждатьвыбор спектаклядляпостановки,песни,танцаит.п.;
· создавать  условия и выделять времядля
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самостоятельнойтворческой илипознавательнойдеятельности
детейпоинтересам.

Подготовительнаякшколегруппа( 6-7 лет)
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение,

расширениесфер собственнойкомпетентностив различных
областяхпрактическойпредметной, в
томчислеорудийной,деятельности,атакжеинформационнаяпознавательнаядеятельность.

Дляподдержкидетскойинициативынеобходимо:
· вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с

одновременнымпризнанием его усилий и указанием возможных путей и
способовсовершенствованияпродукта деятельности; 

· спокойнореагироватьнанеуспехребёнкаипредлагатьнескольковариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя
некотороевремя,доделывание, совершенствованиедеталейит.п. 

· создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою
компетентность,обретаяуважениеи признаниевзрослыхисверстников; 

· обращатьсякдетямспросьбойпоказатьвоспитателютеиндивидуальныедостижения,
которые есть у каждого, и научить других детей добиваться такихжерезультатов; 

· поддерживатьчувствогордостизасвойтрудиудовлетворениеегорезультатами; 
· создаватьусловиядляразнообразнойсамостоятельнойтворческойдеятельностидетей; 
· принеобходимости помогатьдетямврешениипроблемприорганизацииигры; 
· привлекатьдетейкпланированиюжизнигруппынадень,неделю,месяц; 

· учитыватьиреализовыватьихпожеланияипредложения; 
· создавать условия и выделять времядля

самостоятельнойтворческой илипознавательнойдеятельности
детейпоинтересам; 

· устраиватьвыставкиикрасивооформлятьпостояннуюэкспозициюработ; 
· организовыватьконцертыдлявыступлениядетейивзрослых. 

2.10. Иныехарактеристикисодержанияпрограммы.Развитиеигровойдеятель
ности

ВсоответствиисФГОСДОоднимизмеханизмовразвитияребенкаявляетсяигра.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью детей дошкольного
возраста.Основные цели и задачи, которые ставит перед собойпедагогический коллектив
в этомнаправлении:
- создание условийдляразвитияигровойдеятельности детей;
- формированиеигровыхумений,развитыхкультурныхформигры;
- развитиеудетейинтересак различнымвидамигр;
-многогранноевоспитаниеигармоничноеразвитиедетейвигре(эмоционально-
нравственное,умственное,физическое,художественно-эстетическоеисоциально-
коммуникативное);
-
развитиесамостоятельности,инициативы,творчества,навыковсаморегуляции;формировани
едоброжелательногоотношенияксверстникам,умениявзаимодействовать,договариваться,с
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амостоятельно  разрешатьконфликтныеситуации

2.11. Часть программы, формируемая участниками образовательных
отношенийСодержаниекоррекционно-
образовательнойдеятельностивсоответствииспарциальнойпрограммойЛыковойИ.А.
Программахудожественно-эстетическогоразвитиядетей 2-7 лет в изобразительной
деятельности «Цветные ладошки»
Общие положения

Художественная деятельность–ведущий способ эстетического воспитания детей
дошкольного возраста, основное средство художественного развития детей с самого
раннеговозраста.Следовательно,художественнаядеятельностьвыступаеткаксодержательное
основаниеэстетическогоотношенияребенка,представляетсобойсистемуспецифических(худо
жественных)действий,направленныхнавосприятие,познаниеисозданиехудожественногообр
аза(эстетическогообъекта)вцеляхэстетическогоосвоениямира.

Современныйвзгляднаэстетическоевоспитаниеребенкапредполагаетединствоформир
ованияэстетическогоотношениякмируихудожественногоразвитиясредствамиразныхвидови
зобразительногоидекоративно-прикладногоискусствавэстетическойдеятельности.
Программа
И.А.Лыковойпредставляетсобойоригинальныйвариантреализациибазисногосодержанияисп
ецифическихзадачхудожественно-эстетическогообразованиядетей в изобразительной
деятельности.
Особенности осуществления образовательного процесса.

Программа содержит систему мероприятий по лепке, аппликации и рисованию для
всехвозрастныхгруппОУ.Дошкольниквсвоемэстетическомразвитиипроходитпутьотэлемент
арного наглядно-чувственного впечатления до возможности создания
оригинальногообразаадекватнымивыразительнымисредствами.Движениеотпростогообраза-
представления к эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как
единичного косознанию его внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется
под влияниемвзрослых,передающих детямосновысоциальнойидуховнойкультуры.

Старшая группа(5-6лет)
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в

рисункеобразыпредметов,объектов,персонажейсказок,литературныхпроизведений.Обраща
тьвнимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей;
побуждать ихпередавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в
пространстве налисте бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-
разному располагатьсяна плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа
могут двигаться, менятьпозы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить
передавать движения фигур.Способствовать овладению композиционными умениями:
учить располагать предмет на
листесучетомегопропорций(еслипредметвытянутввысоту,располагатьегоналистеповертика
ли;еслионвытянутвширину,например,неоченьвысокий,нодлинныйдом,располагатьегопогор
изонтали).Закреплятьспособыиприемырисованияразличнымиизобразительнымиматериала
ми(цветныекарандаши,гуашь,акварель,цветныемелки,пастель,сангина,угольныйкарандаш,
фломастеры,разнообразныекистиит.п).Вырабатывать навыкирисования контура предмета
простым карандашом с легким нажимомна него, чтобы при последующем закрашивании
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изображения не оставалось жестких,
грубыхлиний,пачкающихрисунок.Учитьрисоватьакварельювсоответствиисееспецификой(п
розрачностьюилегкостьюцвета,плавностьюпереходаодногоцветавдругой).Учитьрисоватьки
стьюразнымиспособами:широкиелинии—всемворсом,тонкие—концомкисти; наносить
мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кистимелкие пятнышки.
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами(фиолетовый) и
оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать
чувствоцвета.Учитьсмешиватькраскидляполученияновыхцветовиоттенков(пририсованиигу
ашью)ивысветлятьцвет,добавляявкраскуводу(пририсованииакварелью).Пририсовании
карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш.
Вкарандашномисполнениидети могут,регулируянажим,передать дотрехоттенковцвета.

Сюжетноерисование.Учитьдетейсоздаватьсюжетныекомпозициинатемыокружающе
й жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок»,
«Дважадныхмедвежонка»,«Гдеобедалворобей?»идр.).Развиватькомпозиционныеумения,уч
ить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать
вниманиедетейнасоотношениеповеличинеразныхпредметоввсюжете(домабольшие,деревья
высокиеинизкие;людименьшедомов,нобольшерастущихналугуцветов).Учить
располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие
переддомомдеревьяичастично егозагораживающиеи т.п.).

Декоративноерисование.Продолжатьзнакомитьдетейсизделияминародныхпромысл
ов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и
ихросписи;предлагатьсоздаватьизображенияпомотивамнароднойдекоративнойросписи,зна
комитьсеецветовымстроемиэлементамикомпозиции,добиватьсябольшегоразнообразия
используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью,
еецветовымрешением,спецификойсозданиядекоративныхцветов(какправило,нечистыхтоно
в, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. Включать городецкую росписьв
творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить
срегиональным(местным)декоративнымискусством.Учитьсоставлятьузорыпомотивамгород
ецкой,гжельскойросписи:знакомитьсхарактернымиэлементами(бутоны,цветы,листья,
травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме
народногоизделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в
декоративнойдеятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу
в форме одеждыи головных уборов (кокошник,  платок,  свитер и др.),  предметов быта
(салфетка, полотенце).Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать
бумажные силуэты и объемныефигуры.

Подготовительная к школе группа(от 6 до 7лет)
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти

и
снатуры;развиватьнаблюдательность,способностьзамечатьхарактерныеособенностипредме
тов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на
листебумаги).Совершенствоватьтехникуизображения.Продолжатьразвиватьсвободуиоднов
ременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность,
ритмичность.Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании
(гуашь,
акварель,сухаяижирнаяпастель,сангина,угольныйкарандаш,гелеваяручкаидр.).Предлагатьс
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оединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа.
Учитьновым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать
акварелью посырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины:
при рисованииакварельюигуашью—
досозданияосновногоизображения;пририсованиипастельюицветнымикарандашамифонмож
етбытьподготовленкакв начале, такипо завершенииосновного изображения. Продолжать
формировать умение свободно владеть карандашом привыполнении линейного рисунка,
учить плавным поворотам руки при рисовании
округлыхлиний,завитковвразномнаправлении(ответочкииотконцазавиткакветочке,вертикал
ьнои горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных
линий,крупныхформ,однимипальцами—
пририсованиинебольшихформимелкихдеталей,коротких линий, штрихов, травки
(хохлома), оживок (городец) и др. Учить видеть красотусозданного изображения и в
передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости,изящности, ритмичности
расположения линий и пятен, равномерности закрашивания
рисунка;чувствоватьплавныепереходыоттенковцвета,получившиесяприравномерномзакра
шивании и регулировании нажима на карандаш. Развивать представление о
разнообразиицветовиоттенков,опираясьнареальнуюокраскупредметов,декоративнуюроспис
ь,сказочныесюжеты;учитьсоздаватьцветаиоттенки.Постепенноподводитьдетейкобозначени
ю цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой)
илиуподобленныхприродным(малиновый,персиковыйит.п.).Обращатьихвниманиенаизменч
ивостьцветапредметов(например,впроцессеростапомидорызеленые,асозревшие
— красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды
(небоголубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в
целяхобогащенияколористическойгаммырисунка.Учитьдетейразличатьоттенкицветовипере
давать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать
цветаокружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки,
бледно-зеленыестеблиодуванчиков и ихтемно-зеленыелистья и т.п.).

Сюжетноерисование.Продолжатьучитьдетейразмещатьизображенияналистевсоответ
ствиисихреальнымрасположением(ближеилидальшеотрисующего;ближекнижнему краю
листа — передний план или дальше от него задний план); передавать
различияввеличинеизображаемыхпредметов(деревовысокое,цветокнижедерева;воробышек
маленький,воронабольшаяит.п.).Формироватьумениестроитькомпозициюрисунка;передава
тьдвижениялюдейиживотных,растений,склоняющихсяответра.Продолжатьформировать
умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и
авторскихпроизведений(стихотворений,сказок,рассказов);проявлятьсамостоятельностьввы
боретемы,композиционного и цветовогорешения.

Декоративноерисование.Продолжатьразвиватьдекоративноетворчестводетей;умени
есоздаватьузорыпомотивамнародныхросписей,ужезнакомыхдетяминовых(городецкая,гжел
ьская,хохломская,жостовская,мезенскаяросписьидр.).Учитьдетейвыделять и передавать
цветовую гамму народного декоративного искусства определенноговида. Закреплять
умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтахпредметов и
игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение присоставлении
декоративной композиции на основе того или иного вида народного
искусстваиспользовать xapaктерныедлянегоэлементыузораи цветовуюгамму.

Содержаниеобразовательнойдеятельностипопарциальнойпрограмме«Обучениеплава
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ниювдетскомсаду» (Т. И.ОсокинойЕ.А.Тимофеевой, Т.Л. Богиной).
Общие положения

Одним из важнейших средств воспитания здорового ребенка с самого раннего
возраста,является физическая культура. Физическая активность  помогает  снять нервное
перенапряжениеипозволяетдетскойпсихикеработатьуравновешенноигармонично.Плаваниека
квидфизическихупражненийспособствуетподдержаниюдостигнутогоребенкомуровняздоровь
я,обеспечениюдостаточногоуровнядвигательнойактивности,увеличениюфункциональныхрез
ервовдетскогоорганизма.Плаваниекаквидфизическихупражнений способствуетподдержанию

достигнутого ребенком уровня здоровья, обеспечению
достаточного уровня двигательной активности, увеличению функциональных

Резервов детского организма
Плавание,игрывводе,купаниеблагоприятныдлявсестороннегофизическогоразвитияребенка.

Вводеуменьшаетсястатическоенапряжениетела,снижаетсянагрузканапозвоночник,которыйпр
изанятииплаваниемправильноформируется,вырабатываетсяхорошая осанка.
Систематические занятия плаванием ведут к совершенствованию
органовкровообращенияидыхания,положительновлияютназакаливаниедетскогоорганизма:це
леустремленность,настойчивость,самообладание,решительность,смелость,умениедействоват
ьвколлективеипроявлятьсамостоятельность.

Обеспечениеначальногообученияплаваниюдошкольниковпредставляетоднуизсамыхважных
целейвобластифизическоговоспитания-
этозалогбезопасностинаводе.Особенностиосуществленияобразовательногопроцесса

Содержание программы по плаванию предусматривает различные формы работы
сдетьмииродителями:

- образовательнуюдеятельностьпоплаванию;
- открытыепросмотрыдляродителейипедагогов.
Основное содержание программы составляют физические упражнения и игры,

освоениекоторыхпомогаютдетямнаучитьсяплавать способамикрольнагруди,крольнаспине.
Программаориентируетнасозданиеположительногоэмоциональногоотношениядетей

к занятиям по плаванию, чтобы упражнения и игры в воде доставляли им удовольствие
ирадость, побуждали их к самостоятельности, к стремлению научиться плавать. Дети
учатсяосознаватьценностьздоровогообразажизни,бережноотноситьсяксвоемуздоровью,зн
акомятсясэлементарнымиправиламибезопасногоповедениянаводе.Реализуемаяпрограмма
строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического
характеравзаимодействиявзрослогосдетьми.

Основнойвиддеятельности–игровыеупражнения.
Методика обучения плаванию ведется с учетом индивидуального подхода к

ребенку,сознательности, активности, систематичности, наглядности,
доступности.Индивидуальныйподход в обучении предполагает использование
соответствующих методических
приемовобучения(подготовительныхупражнений,подборавариантов).

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ

3.1. Психолого-педагогическиеусловия,обеспечивающиеразвитиеребенка

Программа предполагает создание в МБДОУ №7 г. Апатиты следующих психолого-
педагогическихусловий, обеспечивающих образование ребенкасТНРвсоответствиисего
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особымиобразовательнымипотребностями.
1. Личностно-

порождающеевзаимодействиевзрослыхсдетьми,предполагающеесозданиетакихситуаций,
вкоторыхкаждому  ребенку  сТНРпредоставляется

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков;
учитываютсяобусловленные структуройнарушенного речеязыкового развитияособенности
деятельности(втомчислеречевой),средствеереализации, ограниченныйобъемличного
опыта.

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детскойуспешности,тоестьсравнениенынешнихипредыдущихдостиженийребенкасТНР,сти
мулированиесамооценки.

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с
учетомнеобходимостиразвитиявербальныхиневербальныхкомпонентовразвитияребенкасТ
НРвразныхвидах игры.

4. Созданиеразвивающейобразовательнойсреды,способствующейфизическому,соц
иально-коммуникативному,познавательному,речевому,художественно-
эстетическомуразвитиюребенкасТНРисохранению егоиндивидуальности.

5. Сбалансированностьрепродуктивной(воспроизводящейготовыйобразец)ипродук
тивной(производящейсубъективноновыйпродукт)деятельности,тоестьдеятельностипоосвое
ниюкультурныхформиобразцовидетскойисследовательской,творческойдеятельности;совме
стныхисамостоятельных,подвижныхистатичныхформактивностис
учетомособенностейразвитияиобразовательныхпотребностейребенкасТНР.

6. Участиесемьикакнеобходимоеусловиедляполноценногоразвитияребенкадошколь
ноговозрастастяжелыминарушениямиречи.

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды

Предметно-
пространственнаяразвивающаяобразовательнаясредавгруппахкомпенсирующейнаправленн
остидлядетей с ТНР в МБДОУ №7 г. Апатиты соответствует требованиям Стандарта и
санитарно-эпидемиологическим требованиям. Предметно-
пространственнаяразвивающаяобразовательнаясредаобеспечиваетреализациюадаптирован
нойосновнойпрограммыдлядетейсТНР.Припроектированииразвивающейсредыучитываетс
я особенности образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие
условия, требования используемых
вариативныхобразовательныхпрограмм,возможностиипотребностиучастниковобразовател
ьнойдеятельности(детейсТНР и ихсемей, педагогов).

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда –часть
образовательной среды, представленная специально организованным

пространством(помещениямиДОУ,прилегающимиидругимитерритория
ми,предназначеннымидляреализацииПрограммы),материалами,оборудованием,электронн
ымиобразовательнымиресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и
средствами обучения ивоспитаниядетей дошкольного
возраста,охраныиукрепленияихздоровья,
предоставляющимивозможностьучетаособенностейикоррекциинарушенийречевогоразвити
я детей с ТНР. В соответствии со Стандартом, развивающая среда обеспечивает
игарантирует:

– охрануиукреплениефизическогоипсихическогоздоровьяиэмоциональногоблагопо
лучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации
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ирисков Интернет-ресурсов,проявление уважения к ихчеловеческому
достоинству,чувствамипотребностям,формированиеиподдержкуположительнойсамооценк
и,уверенностивсобственных возможностях и способностях, в том числе при
взаимодействии детей друг сдругомивколлективнойработе;

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ,
группыи прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной
программы, атакже материалов,оборудования иинвентаря для развития детейдошкольного
возраста сТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления ихздоровья,возможностямиучетаособенностей
икоррекциинедостатковихречевогоразвития;

– построениевариативногоразвивающегообразования,ориентированногонавозмож
ностьсвободноговыборадетьмиматериалов,видовактивности,участниковсовместной
деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми,
атакжесвободуввыражениисвоихчувствимыслей;

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации
непрерывногосамосовершенствования и профессионального развития педагогических
работников, а такжесодействие в определении собственных целей, личных и
профессиональных потребностей имотивов;

– открытостьдошкольногообразованияивовлечениеродителей(законныхпредстави
телей)непосредственновобразовательнуюдеятельность,осуществлениеихподдержкивделео
бразованияивоспитаниядетей,охранеиукрепленииихздоровья,атакжеподдержкиобразовател
ьныхинициативвнутрисемьи;

– построениеобразовательнойдеятельностинаосновевзаимодействиявзрослыхсдеть
ми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и
возможностикаждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и
соответствующиевозрастные и индивидуальные особенности (недопустимость, как
искусственного ускорения,так иискусственного замедления развития детей).

Развивающаяпредметно-
пространственнаясредаобладаетсвойствамиоткрытойсистемы и выполняет
образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Средадолжнабыть нетолько
развивающей, но иразвивающейся.

ДОУобеспечиваетвозможностьреализацииразныхвидовдетскойактивности,втом
числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил
безопасногопользованияИнтернетом:игровой,коммуникативной,познавательно-
исследовательской,двигательной,конструирования,восприятияпроизведенийсловесного,му
зыкальногоиизобразительноготворчества,продуктивнойдеятельностиипр.всоответствииспо
требностямикаждоговозрастногоэтападетей,охраныиукрепленияихздоровья,возможностям
иучета особенностей и коррекции недостатковречевогоразвитиядетей сТНР.

Развивающаяпредметно-
пространственнаясредавгруппахкомпенсирующеговидадлядетейсТНРсоздаетсяпедагогами
дляразвитияиндивидуальностикаждогоребенкасучетомеговозможностей,уровняактивности
иинтересов,поддерживаяформированиеегоиндивидуальной траектории развития. Она
строится на основе принципа соответствияанатомо-
физиологическимособенностямдетей(соответствиеросту,массетела, размеру
руки, дающейвозможностьзахватапредметаидр.).

Длявыполненияэтойзадачиразвивающаяпредметно-пространственнаясредадолжна
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быть:
– содержательно-насыщеннойидинамичной–включатьсредстваобучения(втом

числетехнические и информационные), материалы  (в том  числе
расходные),инвентарь,игровое,спортивноеиоздоровительноеоборудование,ко

торыепозволяютобеспечитьигровую,   познавательную,  исследовательскую
   и творческуюактивность,  экспериментирование с
материалами, доступными  детям;
двигательнуюактивность,втомчислеразвитиеобщейитонкоймоторикидетейсТ

НР,участиевподвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во
взаимодействии спредметно- пространственным  окружением;  игрушки

должны  обладать динамичнымисвойствами  — подвижность
частей,  возможность  собрать,  разобрать,
возможностькомбинированиядеталей; возможность самовыражения детей;

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости
отобразовательнойситуации,
втомчислеменяющихсяинтересов,мотивовивозможностейдетей;

– полифункциональной–
обеспечиватьвозможностьразнообразногоиспользованиясоставляющих РППС (например,
детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том
числеприродныхматериалов)вразныхвидах детской активности;

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей
сограниченнымивозможностямиздоровья)киграм,игрушкам,материалам,пособиям,обеспеч
ивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы
должныподбиратьсясучетомособенностейребенкасТНР,сучетомуровняразвитияегопознава
тельныхпсихическихпроцессов,стимулироватьпознавательнуюиречевуюдеятельность
ребенка с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в
томчисле,речевой активности;

– безопасной–
всеэлементыРППСдолжнысоответствоватьтребованиямпообеспечениюнадежностиибезопа
сностьихиспользованиятакими,каксанитарно-
эпидемиологическиеправилаинормативыиправилапожарнойбезопасности,атакжеправилабе
зопасногопользованияИнтернетом.ПрипроектированииРППСнеобходимоучитывать
целостность образовательного процесса в организации, в заданных
Стандартомобразовательныхобластях:социально-
коммуникативной,познавательной,речевой,художественно-эстетической ифизической;

– эстетичной–
всеэлементыРППСдолжныбытьпривлекательны,так,игрушкинедолжнысодержатьошибокв
конструкции,способствоватьформированиюосновэстетическоговкусаребенка;приобщатьег
окмируискусства;Развивающаяпредметно-
пространственнаясредаобеспечиваетусловиядляэмоциональногоблагополучиядетейикомфо
ртной работыпедагогическихиучебно-вспомогательныхсотрудников.

Для обеспеченияобразовательнойдеятельностивсоциально-
коммуникативнойобласти необходимо в групповых и

других помещениях, предназначенных
дляобразовательнойдеятельностидетей(музыкальном,физкультурномзалах,зимн

емсаду),создаютсяусловиядля общенияисовместнойдеятельностидетейкаксовзрослыми,так
исосверстникамивразныхгрупповыхсочетаниях.Детидолжныиметьвозможностьсобираться
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дляигризанятийвсейгруппойвместе,атакжеобъединятьсявмалыегруппывсоответствии со
своимиинтересами.

Социально-
коммуникативноеразвитиедетейдошкольноговозрастаосуществляетсяглавнымобразомв
ведущейдеятельностиэтогопериода-игре.Именно вэтой деятельности
формируютсятакиеважнейшиеновообразованиядошкольноговозрастакаквоображение,прои
звольность,самосознание.Крометого,вдошкольномвозрастеначинаетсяактивноеприобщение
детейкжизниобществаиформированиетакихсоциальнозначимыхкачествкактолерантность.К
аждаяизэтихспособностейтребуетспецифическихформигрыи,следовательно,определённыхи
гровыхматериалов.

Развивающаяпредметно-
пространственнаясредаобеспечиваетусловиядляразвитияигровойипознавательно-
исследовательскойдеятельностидетей.Дляэтоговгрупповыхпомещениях и на

прилегающих территориях  пространство организуетсятак,
чтобыможнобылоигратьвразличные,втомчислесюжетно-

ролевыеигры.Вгрупповыхпомещенияхи на
прилегающихтерриторияхимеютсяоборудование,игрушки и
материалыдляразнообразныхсюжетно-ролевыхидидактическихигр,втомчислепредметы-
заместители.Воображениенаиболееэффективноразвиваетсявролевойирежиссёрскойигре.Дл
яосуществленияэтихвидовигрынужны:«признаковые»игрушки,открытыедляфантазииребен
ка,идопускающиеразличныеназванияиспособиспользования(способныеслужитьзаместител
ямиразныхпредметовиперсонажей);простые маленькие куколки(пупсики,

солдатики);  куклы неопределенного пола

ивозраста(безлица);пальчиковыекуклыи куклы длятеатраидр.
Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх

справилами.  Для этих видов игр в группах имеются наборы кукол разного пола и
размера;кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера,
магазин и пр.;детали костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую
роль; транспортныеигрушки;настольно-
печатныеигры;дидактическиеигрыразныхвидов,всоответствиисвозрастомидр.

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в РППС
представленысовременныеполифункциональныедетскиеигровыекомплекты«Азбукапожар
нойбезопасности»,«Азбукадорожногодвижения»,«Азбуказдоровьяигигиены»,«Азбукажеле
зной дороги». Они могут использоваться, исходя из программных задач и содержания
понаправлению«Безопасноеповедениевбыту,социуме,природе»,атакжевразличныхобразова
тельныхобластяхвигровой деятельности детей.

Наприлегающихтерриторияхтакжевыделенызоныдляобщенияисовместнойдеятельн
остибольшихималыхгруппдетейизразныхвозрастныхгруппивзрослых,втомчиследляисполь
зованияметодовпроектированиякаксредствпознавательно-исследовательской
деятельностидетей.

Дляразвитиялюбознательности,познавательнойактивности,познавательныхспосо
бностейвзрослыесоздаютнасыщеннуюРППС,стимулирующуюпознавательныйинтересдете
й,исследовательскуюактивность,элементарноеэкспериментированиесразличнымивещества
ми,предметами,материалами.Поэтомупредметно-пространственная
развивающаяобразовательнаясредаобеспечиваетусловиядляпознавательно-
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исследовательскогоразвитиядетей(выделеныпомещенияилизоны,
оснащенныеоборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами
для разных видовпознавательнойдеятельностидетей–книжный уголок,библиотека,зимний
сад,огород).

Возможностьсвободныхпрактическихдействийсразнообразнымиматериалами,участ
ие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного
иэмоционально-
волевогоразвитияребенкасТНР,способствуетпостроениюцелостнойкартины мира,
оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание,что
окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким
образом,передребенкомоткрываетсяпознавательнаяперспективадальнейшегоизученияприр
оды,
мотивациярасширятьиуглублятьсвоизнания.

Помимоподдержкиисследовательскойактивности,педагогисоздаютусловиядляорган
изациисдетьмисТНРпознавательныхигр,поощряяинтересдетейснарушениемречикразличны
мразвивающимиграмизанятиям,например,лото,шашкам,шахматам,конструированиюипр.

Речевомуразвитиюспособствуютналичиевпредметно-
пространственнойразвивающей образовательной среде открытого доступа детейк
различным литературнымизданиям, предоставление места для рассматривания и чтения
детьми соответствующих ихвозрасту книг,наличиедругихдополнительныхматериалов,
например  плакатов  икартин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных
произведений и песен, а такжедругихматериалов.

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает
условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения прилегающие
территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны,
оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной,
театрализованной деятельности детей.

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений
развития фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-
дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки;
наразвитиезвуковысотногослуха;наразвитиемузыко-
слуховойпамяти;наразвитиетембровогослуха; наразвитиечувстваритма.

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к
объектаминфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающимвсеосновныевиды детскойактивности.

Предметно-
пространственнаяразвивающаяобразовательнаясредаобеспечиваетусловия для физического
и психического развития, охраны и укрепления здоровья,
коррекциинедостатковразвитиядетейсТНР.Дляэтоговгрупповыхидругихпомещенияхдол
жнобытьдостаточнопространствадлясвободногопередвижениядетей,атакжевыделены
помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей –
бега,прыжков,лазания,метанияидр.Вналичиидолжнобытьоборудование,инвентарьиматериа
лыдляразвитияобщеймоторикиисодействиядвигательнойактивности,материалыипособиядл
яразвитиятонкоймоторики.ВДОУсоздаютсяусловиядляпроведениядиагностикисостояниязд
оровьядетейсТНР,медицинскихпроцедур,занятийсоспециалистами(учителем-
логопедом,педагогом-психологом,другимиспециалистами)сцельюпроведения
коррекционныхипрофилактическихмероприятий.
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ВМБДОУ№ 7 г . А п а т и т ы функционируют2кабинетадлязанятийсучителем-
логопедом,включающиенеобходимое длялогопедическойработы
сдетьмиоборудованиеиматериалы:настенноезеркало,индивидуальныезеркала,и н т е р а к т
и в н ы й  к о м п л е к с
« А н т о ш к а » , шпатели,средствадляихобработки,пособиядлялогопедическойработысдет
ьми:игрушки,иллюстративныйматериал,дидактическиематериалыдляразвитиядыхания.
Также функционируют кабинетпедагога-психолога, тренажёрный зал, зимний сад, соленая
пещера, бассейн, музыкальный и спортивные залы.

ВДОУсоздаютсяусловиядляинформатизацииобразовательногопроцесса.Дляэтогоне
обходимо,чтобывгрупповыхипрочихпомещенияхДОУ
имелосьоборудованиедляиспользованияинформационно-
коммуникационныхтехнологийвобразовательномпроцессе(стационарныеимобильныекомп
ьютеры,интерактивноеоборудование,принтеры и т. п.).

Компьютерно-техническоеоснащениеДОУможетиспользоватьсядляразличных
целей:

– для демонстрациидетям познавательных,художественных,мультипликационных
фильмов,литературных,музыкальных произведенийидр.;

– дляпоискавинформационнойсредематериалов,обеспечивающихреализ
ациюосновнойобразовательнойпрограммы;

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным
лицам,вовлеченнымвобразовательнуюдеятельность,атакжеширокойобщественности;

– дляобсуждениясродителями(законнымипредставителями)детейвопросов,с
вязанныхсреализациейПрограммы и т. п.

Образовательная среда меняется в соответствии с лексической темой
календарногоплана, содержанием обучения, усложняющимся уровнем игровых и
двигательных умений,сезоном,возрастом ребенка.

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы

Материально-техническоеобеспечениеобразовательногопроцесса вМБДОУ
№7 г. Апатитыоборудованы с учетом общих и
специфическихобразовательныхзадач,представленныхвПрограмме.Образовательныйпро
цессвгруппе
компенсируюшеговидадлядетейсТНРорганизуетсявсоответствии с:

· санитарно-эпидемиологическимиправиламиинормативами;
· правиламипожарнойбезопасности;
· требованиями,предъявляемымиксредствамобученияивоспитаниядетейдошк

ольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей
развитиядетей);

· требованиями к оснащению помещений, развивающей
предметно-пространственной среде;

· требованиями  к материально-техническомуобеспечениюпрограммы (учебно -методический комплект, оборудование, оснащение).

ВДОУоборудованыфункциональныепомещения,обеспечивающиецелостностьпедагогич
ескогопроцесса:
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Видпомещения Основноепредназначение Оснащение
Кабинетзаве
дующего

- индивидуальные
консультации,
- беседыспедагогическим,медиц
инским,обслуживающимперсонал
оми родителями.

-библиотека нормативно–
правовойдокументации;ко
мпьютер,

принтер,
ноутбук. Документация
посодержанию работы в
ДОУ(охранатруда,приказы,
пожарнаябезопасность,дог
оворы с организациямии
пр.)

Методический
кабинет

- осуществление
методическойпомощипедагога
м;
- организация
консультаций,педсоветов,
семинаров и другихформ
повышения
педагогическогомастерства;
- выставка дидактических
иметодических материалов
дляорганизации работы с
детьми
поразличнымнаправлениям.

-
библиотекапедагогичес
кой,методическойидетс
койлитературы;
-библиотека
периодическихизданий;
- демонстрационный,разд
аточныйматериалдлязанят
ий;
- опытработыпедагогов;
- документация
посодержанию работы в
ДОУ(годовой план,
протоколапедсоветов,
работа поаттестации,
результатымониторинга
детей ипедагогов,
информация осостоянии
работы
пореализациипрограммы);
- игрушки,муляжи.

Музыкальныйзал - проведениезанятий;
- утренняягимнастика;
- развлечения;
- тематические,
музыкальныедосуги;

Музыкальный
центр,пианиномеханич
еское,пианино
цифровое,интерактивн
ая доска,проектор.

- театральные
представления,праздники;
- родительские собрания и
прочиемероприятиядляродителей.

Демонстрационный,раздат
очный материал
длязанятий.Костюмерная.

Физкультурныйзал - проведениезанятий.
- утренняя гимнастика; -
развлечения,
тематические,физкультурн
ыедосуги.

Спортивное
оборудованиедля
прыжков,
метания,лазания.
Демонстрационный,разда
точныйматериалдля
занятий.
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Бассейн -проведениезанятийпоплаванию Специальныеатрибутыдля
плаваниявбассейне.

Зимнийсад -проведениемероприятий
экологическойнаправленности.

Растения, фонтан

Кабинетыспециал
истов(учитель-
логопед,педагогп
сихолог)

- проведение
подгрупповыхзанятий;
- проведение
индивидуальныхзанятий;
- проведение консультаций
дляродителей

- демонстрационный,разд
аточныйматериалдлязанят
ий;
- настольно-
печатныеидидактическ
иеигры;
- картотеки игр
иупражнений;
- методическаялитература;
- зеркала,

зонды,стерилиза
тор;
- интерактивноеобору
дование(панель
«Интошка»,
интерактивныйстол)

Коридоры - информационно-
просветительскаяработа с
сотрудниками ДОУ иродителями.

Стенды для
родителей,визитный
стенд ДОУ.Стенды для
сотрудников(уголокбезо
пасности,
«Охрана труда»,
пожарнаябезопасность,
методическиестенды по
образовательнойдеятельнос
тивДОУ,стенды по
музыкальному,физическом
у
развитию,стенды«Нашидос
тижения»
и т.д.).

Участокдетского
сада
(игровыеплощад
ки;спортивнаяпл
ощадка)

- прогулки,наблюдения;
- игроваядеятельность;
- самостоятельная
двигательнаядеятельность;
- физкультурноезанятиенаулице;
- трудоваядеятельностьнаучастке.

- веранда;
- уличноеоборудование;
- игрушкидляигрнаулице
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упповыеко
мнаты

- проведениережимныхмоментов;
- совместная и
самостоятельнаядеятельность;
- занятия в соответствии
собразовательнойпрограммой
.

Детская мебель
дляпрактическойдеятельнос
ти;игроваямебель.

Атрибуты для сюжетно-
ролевыхигр:«Семья»,
«Гараж»,
«Парикмахерская»,
«Больница»,
«Магазин»Центр природы
иэкспериментирования.Це
нтр речевой
активности.Центр
двигательнойактивности.
Центрмузыкальной
деятельности.Центр игры
(раннийвозраст)/центр
творческихигр
(дошкольный
возраст).Центр
строительных игр(ранний
возраст)/центрстроительно
-конструктивных
игр(дошкольныйвозраст).
Центр сенсорного
развития(ранний
возраст)/центрлогико-
математическогоразвития
(дошкольныйвозраст).
Центр
изобразительнойдеятель
ности
(раннийвозраст)/центриз
образительноготворчест
ва(дошкольный
возраст).

Спальноепомеще
ние(имеется во
всехгруппахкомп
енсирующей
направленности)

- дневнойсон;
- гимнастика после сна; -
самостоятельнаядеятельность.

Спальная мебель.
Столвоспитателя,
стул,методический
шкаф(полка).

Приемнаякомната
(раздевалка)

- информационно-
просветительскаяработасродителям
и.

Информационные
стендыдляродителей.Выс
тавки
детскоготворчества.
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Медицинский
кабинет

- осмотр детей,
консультациимедсестры, врачей,
вакцинация; -консультативно-
просветительская
работа с родителями
исотрудникамиДОУ.

Изолятор.Процедурны
й
кабинет.Медицинский
кабинет.

3.4. Кадровые условия реализации Программы
УспехввоспитаниииобучениидетейсТНРдошкольноговозраставзначительной

степени зависит от профессиональной компетенции и личностных качеств
всехспециалистов,которыеведут образовательнуюдеятельность сребенком.

ТребованияккадровымусловиямреализацииПрограммывключа
ют:

· укомплектованность руководящими, педагогическими и
инымиработниками;

· уровень квалификации руководящих, педагогических и
иныхработников;

· непрерывность профессионального развития и повышения
профессиональнойкомпетентности педагогическихработников.

Штатное расписание МБДОУ №7 г. Апатиты укомплектовано
следующими педагогическими работниками в
группах компенсирующей направленности

№ Основные показатели Полная информация
1. Педагогические работники

(должности, количество)
Воспитатели: 2
Музыкальный руководитель: 1
Инструктор по физической культуре:1
Учитель-логопед:1
Педагог-психолог:1

2. Образование педагогов Высшеепрофессиональное:3
Среднеепрофессиональное:3

3. Квалификационная категория Высшаякатегория-3
Первая категория–2
Безкатегории–1

В соответствии с Федеральным законом от29.12.2012г.№273-
ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,глава5,статья48,педагогическиеработникиорг
анизацииобязаны:

1. Осуществлятьсвоюдеятельностьнавысокомпрофессиональномуровне,обеспечивать в
полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса,дисциплины
(модуля)в соответствии с утвержденной образовательной программой;

2. Соблюдатьправовые,нравственныеиэтическиенормы,следоватьтребованиямпрофессио
нальной этики;

3. Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных
отношений;

4. Развиватьуобучающихсяпознавательнуюактивность,самостоятельность,инициативу,тв
орческиеспособности,формироватьгражданскуюпозицию,способностьктрудуижизнив
условияхсовременногомира,формироватьуобучающихсякультуруздоровогои
безопасного образа жизни;
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5. Применятьпедагогическиобоснованныеиобеспечивающиевысокоекачествообразовани
яформы,методы обучения и воспитания;

6. Учитыватьособенностипсихофизическогоразвитияобучающихсяисостояниеихздоровь
я, соблюдать специальные условия, необходимые для получения
образованиялицамисограниченнымивозможностямиздоровья,взаимодействоватьприне
обходимости с медицинскими организациями;

7. Систематически повышать  свой  профессиональный уровень;
8. Проходитьаттестациюнасоответствиезанимаемойдолжностивпорядке,установленномз

аконодательством,
проходитьвсоответствииструдовымзаконодательствомпредварительныеприпоступлен
иинаработуипериодическиемедицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя;

9. ПроходитьвустановленномзаконодательствомРоссийскойФедерациипорядкеобучение
ипроверкузнанийинавыков в области охраны труда, соблюдать устав
образовательной организации, правила внутреннего трудового распорядка.

Педагоги МБДОУ№7 г. Апатиты регулярно повышают педагогическую квалификацию.

3.5. Планирование образовательной деятельности
Образовательный процесс в группе компенсирующей направленности для детей с

тяжёлыми нарушениями речи начинается 1 сентября, длится 9 месяцев и условно делится
на3периода:
I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период – декабрь, январь, февраль;
III период–март, апрель,май.

Сентябрьотводитсявсемиспециалистамидляуглублённойпедагогическойдиагностики
индивидуальногоразвитиядетей.Втечениеучебногогодапроводятсяфронтальные,подгруппов
ыеииндивидуальныезанятиясогласнорасписаниюнепосредственнойобразовательной
деятельности.

Виюнеучитель-
логопедпроводитиндивидуальныезанятияпоавтоматизацииидифференциации поставленных
звуков, закрепляет у детей полученные знания и умения.
Влетниемесяцывниманиеакцентируетсянаоздоровительнойработеифизкультурно-
оздоровительныхмероприятиях.

Продолжительность занятия в старшей группе–25 минут, в подготовительной группе
– 30минут. Перерыв между НОД не менее10 минут.

Продолжительность индивидуального занятия–20минут.
Физкультминутки и динамические паузы в течение НОД каждые 10 минут по 2-3минуты.
Коррекционные индивидуальные занятия ведутся ежедневно по графику специалистов.

3.6. Режим дня, учебный план, расписание организованной образовательной
деятельности

ПрограммаоставляетзаОрганизациейправонасамостоятельноеопределениережимаи
распорядкадня,устанавливаемыхсучетомусловийреализациипрограммы,потребностейуча
стников образовательных отношений, а также санитарно-эпидемиологических
требований. Для детей весьма важно, чтобы режим дня был
 логичным, стабильным иповторяющимся. Организация распорядка дня
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основывается на определенном рациональном чередовании отрезков бодрствования, сна,
питания и проведения занятий.

При организации режима учитывается рекомендации СанПиН, направленность
групп, которые функционируют в дошкольной организации, а также региональные
рекомендацииспециалистоввобластиохраныукрепленияздоровьядетей.Спецификойоргани
зациизанятий с детьми с ОВЗ является комплексный, концентрический подход и частая
смена видов деятельности, так как при смене объектов и видов деятельности внимание
ребенкасновапривлекается,чтодаетвозможностьпродуктивнопродолжатьзанятие.Померео
бученияколичествовременинакаждыйвиддетскойдеятельностиувеличивается.Следователь
но,включениеводнозанятиенесколькихвидовдеятельностипозволяетпедагогуболеегибкоуч
итыватьпсихофизиологическиевозможностидетей.И–какследствие–
нафоневысокойчастоты,интенсивностииповторяемостиотрабатываемыйспособдействияфо
рмируетсяэффективнее.Поэтомувсезанятияносяткомплексныйхарактер.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
в старшей и подготовительной  группах–50 минут и 90 мин. соответственно. В середине
времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физкультурные  минутки.  Перерывы  между  периодами непрерывной образовательной
деятельности–не менее, чем 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего
дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна.
Ее продолжительность должна составлять не более25-30-ти минут в день. В середине
непрерывной образовательной деятельности статического характера проводятся
физкультурные минутки. Образовательную  деятельность,  требующую

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей,
следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей
рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмикуит.п.

Старшиедошкольникиприграмотнойорганизациизанятиясиспользованиемпеда
гогическогоохранительногорежимамогутзаниматься 25-30минут.В
подготовительнойкшколегруппедетимогутбытьактивнынапротяжении35-
тиминут.Программареализуетсявтечениевсеговременипребывания детей в организации.
Ежедневнаяорганизацияжизниидеятельностидетейстроитсянаосновеучетавозрастныхиинд
ивидуальныхособенностейвоспитанников.

Режимыдняразработанынаосновесанитарно-
эпидемиологическихправилинормативов. В режиме дня указана общая длительность
занятия,  включая  перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно
дозирует объем
Образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно -
эпидемиологическими правилами и нормативов нагрузку. В теплое время года часть
занятий можно проводить на участке во время прогулки. В МБДОУ№7 г. Апатиты
разработаны режимы.



97

Режим дня
воспитанников группы компенсирующей направленности

«Речецветик» (5-7 лет)
для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ № 7 г. Апатиты

на 2021-2022 учебный год

Ежедневный утренний прием и осмотр детей, опрос родителей о состоянии
здоровья детей, свободная игра, самостоятельная и совместная деятельность
детей и  взрослых в режимных моментах

07.00-08.22

Утренняя гимнастика 08.22-08.32
Подготовка к завтраку, завтрак 08.32-08.50
Игры, самостоятельная и совместная деятельность детей и взрослых в
режимных моментах, подготовка к ООД

08.50-09.00

Организованная образовательная деятельность
(занятия с учителем-логопедом проводятся по подгруппам)

09.00-09.25
09.35-10.00

II завтрак (сок) 10.00-10.05
Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми, игры 10.05 – 10.30

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, сезонные наблюдения, познавательно-
исследовательская деятельность, общение, совместная и самостоятельная
деятельность)
                                                                                                         БАССЕЙН  (среда)

10.30 – 11.50

11.45 – 12.10

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной и познавательной
литературы (по выбору ребенка), самостоятельная и совместная деятельность
взрослых и детей в режимных моментах

11.50-12.10

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, игры 15.00-15.20

Организованная образовательная деятельность
(занятие по физическому развитию, музыкальная деятельность, изо-деятельность)

15.20-15.45

Игры, самостоятельная и совместная деятельность детей и взрослых в
режимных моментах

 15.45 - 16.26

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 16.26-16.55

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная деятельность), уход
домой

16.55-19.00
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Расписание организованной образовательной деятельности
в группе компенсирующей направленности «Речецветик» для детей

с тяжелыми нарушениями речи(5-7лет)

П
он

ед
ел

ьн
ик

1. ОО«Познавательноеразвитие»(ознакомлениесокружающиммиром:пре
дметное,социальное,природноеокружение) – подгрупповое (воспитатель)

09.00-9.25;

2. ОО "Речевое развитие"  – развитие речи, приобщение к художественной
литературе – 0,5/0,5- групповое (воспитатель)

 09.35-10.00

3. ОО"Физическое развитие"(физическая культура) – групповое
(физинструктор)

15.15-15.40

Вт
ор

ни
к

1. ОО «Познавательное развитие».Часть АООП ДО МБДОУ №7
г.Апатиты, формируемая участниками образовательных отношений:
парциальная программа «Юный эколог», С.Н.Николаева – групповое
(воспитатель)

  09.00– 9.25;

2.ОО"Физическое развитие"(физическая культура) – групповое
(физинструктор)

 09.35-10.00

3. ОО"Художественно-эстетическое развитие"-
изобразительное творчество. Лепка, аппликация – 0,5/0,5 -
групповое– (воспитатель)

 15.20-15.45

С
ре

да

1. ОО "Речевое развитие" (подготовка к обучению грамоте) -
занятие коррекционной направленности - подгрупповое
(учитель-логопед)

1 - 09.00-09.25;
2 - 9.35-
10.00

2.ОО «Познавательное развитие». "(Формирование
элементарныхматематических представлений) – подгрупповое
(воспитатель)

 1- 09.00-09.25;
 2- 09.35- 10.00

3.ОО"Физическое развитие" (физическая  культура - БАССЕЙН–
                                                                        групповое  (физинструктор)- СРЕДА

11.45 – 12.10

Ч
ет

ве
рг

 1.ОО «Социально-коммуникативное развитие». Формирование
нравственно-патриотического сознания. Часть АООП МБДОУ №7 г.
Апатиты, формируемая участниками образовательных отношений. Парциальная
программа «Мы живём в России» Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова - групповое
(воспитатель)

9.00 – 9.25

2. ОО "Художественно-эстетическое развитие"
 (музыкальная деятельность) – групповое (муз.руководитель)

09.35-10.00

3.ОО"Художественно-эстетическое развитие»-изобразительное творчество
РИСОВАНИЕ – групповое (воспитатель)

 10.10 – 10.35

П
ят

ни
ца

1. ОО «Познавательное развитие». "(Формирование  элементарных
математических представлений) – подгрупповое (воспитатель)

1 - 09.00-09.25;
2 - 09.35- 10.00

2.   2.ОО "Речевое развитие" – занятие коррекционной направленности
(развитие речи и приобщение к художественной литературе. формирование
лексико-грамматических средств языка и связной речи) -
п о д г р у п п о в о е  ( у ч и т е л ь - л о г о п е д )

1 - 09.00-09.25;
2 - 09.35- 10.00

3.ОО"Художественно-эстетическое развитие"
 (музыкальная деятельность) – групповое (муз.руководитель)

10.10 – 10.35
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                Учебный план группы компенсирующей направленности для детей с ТНР.
1. Обязательная часть программы (не менее 60% от общего объема)

Организованная образовательная деятельность
по образовательным областям, группа

Группа компенсирующей
направленности

от 5 до 7 лет

ОО «Познавательное развитие» 3
Ознакомление  с предметным окружением, с социальным
миром,  с миром природы 1

Формирование элементарных математических
представлений

1

Познавательно-исследовательская деятельность /экология 1
ОО «Речевое развитие» 3
Развитие речи, приобщение к художественно литературе
(воспитатель)

0,5/0,5

 Подготовка к обучению грамоте, формирование лексико-
грамматических средств языка и связной речи (учитель-
логопед)

2

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 4
Музыкальная деятельность 2
Рисование/приобщение к искусству 1
Лепка 0,5
Аппликация 0,5
Конструирование Также реализуется ежедневно,

интегрируется во все виды
организованной

образовательной деятельности,
совместной, самостоятельной,

режимных моментах
ииндивидуальную

работу.

ОО «Физическое развитие» 3
Физическая культура в помещении 2
Физическая культура на воздухе (бассейн) 1
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Формирование основ нравственно-патриотического воспитания,
формирование основ безопасности жизнедеятельности

Также реализуется ежедневно,
интегрируется во все виды

организованной
образовательной деятельности,
совместной, самостоятельной,

режимных моментах
ииндивидуальную

работу.
Продолжительность дневной суммарной образовательной

нагрузки для детей, не более
50 минут (с 5-6 лет), 75 мин.
при организации 1 занятия

после сна
Всего в неделю 13 ( 2 из них -

коррекционные)
Объем образовательной нагрузки в неделю                 5ч., 40 мин.
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2.Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений
                                                 (не более 40% от  общего объема)

Нерегламентированные виды деятельности.

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов, совместная с взрослыми
самостоятельная деятельность детей.

Утренняягимнастика Ежедневно
Закаливающиепроцедуры Ежедневно
Гигиеническиепроцедуры Ежедневно
Чтениехудожественнойлитературы Ежедневно
Ситуативныебеседыприпроведениирежимных
Моментов Ежедневно
Дежурства Ежедневно
Прогулка Ежедневно

Самостоятельнаядеятельностьдетей
Игра Ежедневно
Самостоятельнаядеятельностьвцентрахразвития Ежедневно

Образовательная область,
 парциальные программы, план углублённой

деятельности

Группа компенсирующей
направленности
от 5 до 7 лет

1. Углублённая деятельность по социально-коммуникативному
воспитанию:
- Парциальная  программа по нравственно-патриотическому
воспитанию «Мы живём в России», Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова
(адаптирована в МБДОУ №7 г. Апатиты)

1

1. Углублённая деятельность по экологическому воспитанию:
 - Программа «Юный эколог», С.Н. Николаева.

1

1. Программы по художественно-эстетическому развитию:
-  Парциальная программа «Ладушки», И.М. Каплунова, И.А.
Новоскольцева;
-  Парциальнаяпрограммахудожественно-
эстетическогоразвитиядетей2-7летвизобразительной
деятельности«Цветныеладошки».И.А.Лыковой;
2.Углублённая деятельность по физическому развитию:
- Программа «Здоровье», А. Алямовская;
- Программа «Обучение плаванию в детском саду», Т.И. Осокина.
3.Углублённая деятельность по ОБЖ:
-  Парциальная программа «Основы безопасности детей
дошкольного возраста» для ДОУ авторов Авдеевой Н. Н., Князевой
Н. Л., Стёркиной Р.Б.

Включены в общий план
воспитательно-образовательной

работы ДОО

Объем образовательной нагрузки в неделю 50 мин.
Итого в неделю 2

Общее астрономическое время ООД в неделю 6 ч., 20 мин.
Максимально допустимый объем недельной образовательной
нагрузки

8ч., 30 мин.
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3.7.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (культурно-
досуговая деятельность)

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам
позволяетобеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное
благополучие, способствует формированиюумениязанятьсебя. Развитие культурно-
досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому
ребенку отдых(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует
формированию умения занять себя. В данном разделе Программы обозначены задачи
педагога по организации досуга детей, учитывая их специфические особенности развития.
от5 до6 лет
- Приучать детей в свободное время заниматься интересной и
 содержательной деятельностью.
- Формировать
 основыдосуговойкультуры(игры,чтениекниг,рисование,лепка,конструирование,прогул
ки, походы ит.д.).
Развлечения
- Создаватьусловиядляпроявлениякультурно-
познавательныхпотребностей,интересов,запросовипредпочтений,атакжеиспользованияпо
лученныхзнанийиуменийдляпроведениядосуга.
- Способствовать появлению спортивныхувлечений,стремлениязаниматьсяспортом.
Праздники
- Формироватьудетейпредставленияобудничныхипраздничныхднях.Вызыватьэмоционал
ьноположительноеотношениекпраздникам,желаниеактивноучаствоватьвихподготовке(укр
ашениегрупповойкомнаты,музыкальногозала,участкадетскогосадаит.д.).
- Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными
событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.
Самостоятельная деятельность
- Создаватьусловиядляразвитияиндивидуальныхспособностейиинтересовдетей(наблюде
ние,экспериментирование, собирание коллекции ит.д.).
- Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать
порядоки чистоту.
- Развиватьумениевзаимодействоватьсосверстниками,воспитателямииродителями.
Творчество
- Продолжатьразвиватьхудожественныенаклонностивпении,рисовании,музицировании.
- Поддерживатьувлечениядетейвразнообразнойхудожественнойипознавательнойдеятель
ности,создаватьусловиядлядополнительногопосещениякружковистудий.

От6до7лет
- Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование,
лепка,моделирование,слушаниемузыки,просмотрмультфильмов,рассматриваниекнижных
иллюстрацийит.д.).
Развлечения

- Формироватьстремлениеактивноучаствоватьвразвлечениях,общаться,бытьдоброжела
тельными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания
иумениявсамостоятельнойдеятельности.
- Развиватьтворческиеспособности,любознательность,память,воображение,умениеправ
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ильно вестисебявразличныхситуациях. Расширятьпредставленияоб
искусстве,традициях и обычаях народов России, учить использовать полученные
навыки и знания вжизни.
Праздники
- Расширятьпредставлениядетейомеждународныхигосударственных праздниках.
- Развиватьчувствосопричастностикнароднымторжествам.Привлекатькактивному,разн
ообразномуучастию вподготовкекпраздникуиего проведении.
- Воспитыватьчувствоудовлетворенияотучастиявколлективнойпредпраздничнойдеятел
ьности.
- Формироватьосновыпраздничнойкультуры.
Самостоятельная деятельность
- Предоставлять детям возможность для проведения опытов с различными
материалами(водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдения за растениями,
животными, окружающейприродой.
- Развивать умениеигратьвнастольно-печатныеидидактическиеигры.
- Поддерживатьжеланиедошкольниковпоказыватьсвоиколлекции(открытки,фантикиит.
п.),рассказыватьоб ихсодержании.
- Творчество
- Совершенствоватьсамостоятельнуюмузыкально-
художественнуюипознавательнуюдеятельность.
- Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально
значимыхцелях,занимаясьразличнойдеятельностью:музыкальной,изобразительной,теат
ральнойидр.
- Содействоватьпосещениюхудожественно-эстетическихстудийпоинтересамребенка.

Календарь традиций

месяц Тема мероприятий

сентябрь Музыкальныйпраздник«ДеньЗнаний».Физкультурныеразвлеченияпогруппам.
Выставка семейного творчества «Дары осени».

октябрь Музыкальный праздник«Осенины».

Ноябрь Музыкальные развлечения по группам. Музыкальный праздник «Лучше мамы
нет на свете!»

Декабрь Музыкальныйпраздник"Новогодняясказка".Выставкасемейноготворчества«Нов
огодне-рождественская выставка».

Январь Театрализованноеразвлечение«Рождественскиеколядки».Физкультурныеразвлече
нияпо группам.

Февраль Гулянье-развлечение «Ты гуляй, разудалая Масленица» Совместный
сродителями физкультурный праздник, посвященный Дню
защитникаОтечества.

Март Музыкальныйпраздник«Международныйженскийдень».Физкультурныеразвлечен
ияпогруппам.Выставкадетскоготворчества«Подарокмаме».
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Апрель Физкультурноеразвлечение,посвященноеДнюкосмонавтики.

Май Праздник,посвященныйДнюПобеды.Физкультурныйпраздник«Солнце,воздухиво
да-наши лучшиедрузья!»

Июнь Музыкальный праздник «День защиты детей». Конкурс рисунков
наасфальте «Пусть всегда будет солнце!». Музыкально-
литературнаявикторина,посвященная А.С.Пушкину.

июль Тематическиемузыкально-физкультурныемероприятия.

август Музыкально-спортивныйпраздник«Досвидания,лето!»

3.8.Методическое обеспечение реализации Программы

       Программно-методическое обеспечение
образовательного процесса

Программы
Планированиеоб
разовательнойде
ятельности

1. Примернаяадаптированнаяосновнаяобразовательнаяпрограммадошкольногообразо
ваниядетейстяжёлыминарушениямиречи,одобреннойрешениемФедерального
учебно-методического объединения по общему образованию от
07.122017,протокол№6/17,электроннаяверсия)

2. Основнаяобразовательнаяпрограммадошкольногообразования«Отрождениядошколы»/подр
едН.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильвой.–М.:Мозаика-Синтез,2014.
-368с.

3. «Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / под ред. Н. В. Нищевой/

4. (См.. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в
соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО Издательство «Детство-пресс», 2018. – 240с.)

5. Программадля дошкольных образовательных учреждений «Безопасность» Н.Н.
Авдеева,О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина,ООО «ИздательствоАСТ-ЛТД», 1998г

6. Программа по музыкальному воспитанию детей «Ладушки», рекомендована Комитетом
пообразованиюг. Санкт-Петербурга, 2010г.

7. Комарова Т.С., Зацепина М.Б.Интеграция в воспитательно-образовательной работе
детскогосада.Длязанятийсдетьми2-7лет– М.:Мозаика-Синтез,2016.-160 с.

8. Н.Е.Веракса,Т.С.Комарова,М.А.Васильева.Примерноекомплексно-
тематическоепланирование к программе «От рождения до школы» 5-6 л. – М.: Мозаика-
Синтез, 2017. - 160с.

9. Н.Е.Веракса,Т.С.Комарова,М.А.Васильева.Примерноекомплексно-
тематическоепланирование к программе «От рождения до школы» 6-7 л. – М.: Мозаика-
Синтез, 2017. - 160с.

Физическоеразвитие
Физическаякульту
ра

1. ПензулаеваЛ.И.Оздоровительнаягимнастика.Комплексыупражнений.Длязанятийсдетьми3-
7лет– М.:Мозаика-Синтез, 2016.-128с.

2. ПензулаеваЛ.И. Физическаякультуравдетскомсаду.Старшаягруппа.–М.: Мозаика-
Синтез,2014.
-128с.

3. ПензулаеваЛ.И.Физическаякультуравдетскомсаду.Подготовительнаякшколегруппа.–
М.:Мозаика-Синтез,2014.-112с.

4. Э.Я.Степаненкова.Сборникподвижныхигрдлядетей2-
7лет.Пособиедляпедагоговдошкольныхучреждений.-М.:Мозаика-Синтез, 2012.-144 с.

5. Э.Я.Степаненкова.Методикапроведенияподвижныхигр.Пособиедляпедагоговдошкольныху
чреждений.-М.:Мозаика-Синтез, 2009.– 51с.

6. Туризмвдетскомсаду.Учебно-методическоепособие.Подред.С.В.Кузнецовой.–
М.:Обруч,2013.– 208 с.
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Здоровье 1. М.Борисова.Организациязанятийфитнесомвсисемедошкольногообразования.Обруч.,2014г
2. И.М.Новикова.Формированиепредставленийоздоровомобразежизниудошкольников.Пособи

едляпедагоговдошкольныхучреждений.-М.:Мозаика-Синтез, 2009. –94с.
3. Н.Г.Коновалова.Зрительнаягимнастика.Волгоград.Учитель.-43с.

Социально-
коммуникативноеразвитие.

Ознакомлениеспр
едметнымисоциал
ьнымокружением

1. О.В.Дыбина.Ознакомлениеспредметнымисоциальнымокружениемстаршаягруппа,М.:Мозаи
ка-Синтез,2017.-80с.

2. О.В.Дыбина.Ознакомлениеспредметнымисоциальнымокружениемподготовительнаягруппа,
М.:Мозаика-Синтез, 2017.-80 с.

3. Л.В.Абрамова,И.Ф.Слепцова.Социально-
коммуникативноеразвитиевоспитанниковмладшаягруппа М.:Мозаика-Синтез, 2017.-80 с.

Ознакомлениеспр
иродой

1. О.А.Соломенникова.ОзнакомлениесприродойвдетскомсадустаршаягруппаМозаика-
Синтез,2017.-112с

2. О.А.Соломенникова.Ознакомлениесприродойвдетском  садуподготовительнаягруппа
Мозаика-Синтез,2017.-112с

Формирование
основбезопасност
и

1. К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-
7 лет. -М.:Мозаика-Синтез, 2017.-64 с.
2. Т.Ф.Саулина.Знакомимдошкольниковсправиламидорожногодвижения.Длязанятийсдетьм
и3-7 лет. -М.:Мозаика-Синтез, 2017. -112с.

Самообслуживани
е,самостоятельнос
ть,трудовоевоспит
ание,социально-
нравственное
воспитатние

1. Л.В.Куцакова.Трудовоевоспитаниевдетскомсаду.Длязанятийс детьми3-7лет.-М.:Мозаика-
Синтез,2014.-128с.

2. Р.С.Буре.Социально-нравственноевоспитатниедошкольников.-М.:Мозаика-Синтез,2014.-
80с.

Игроваядеятельно
сть

1. ГубановаН.Ф.Развитиеигровойдеятельности.Младшаягруппа.Длязанятийсдетьми3-4лет.-
М.:Мозаика-Синтез, 2017.-144 с.

2. ГубановаН.Ф.Развитиеигровойдеятельности.Средняягруппа.Длязанятийсдетьми3-4лет.-
М.:Мозаика-Синтез, 2014.-160 с.

3. ГубановаН.Ф.Развитиеигровойдеятельности.Втораягруппараннеговозраста.Длязанятийсдет
ьми2-4 лет. -М.:Мозаика-Синтез, 2016. -128с.

4. Л.Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. М.:
Мозаика-Синтез,2014.-80с.

5. Н.А.Короткова.Сюжетнаяиградошкольников.Москва,Линка-Пресс,2016 г-256 с.
6. Н.А.Виноградова,Н.В.Позднякова.Сюжетно-

ролевыеигрыдлястаршихдошкольников.Практическоепособие.АйрисПресс, М, 2008 г.
7. Н. Михайленко,Н. Короткова. Организациясюжетнойигрывдетскомсаду. М, Линка-Пресс,

2009г.
8. Е.А.Алябьева.Поиграемвпрофессии.ИздательствоСфера,2018г,-128с.
9. А.В.Калинченко,Ю.В.Микляева,В.Н.Сидоренко.Развитиеигровойдеятельности

Речевоеразвитие
Развитиеречи 1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет –

М.:Мозаика-Синтез,2017.-144с.
2. ГербоваВ.В.

Развитиеречивдетскомсаду.Подготовительнаякшколегруппа.Длязанятийсдетьми6-7лет–
М.:Мозаика-Синтез, 2017.– 112с.

3. А.И.Максаков.Воспитаниезвуковойкультурыречиудошкольников.Пособиедляпедагоговдош
кольных учреждений. Для занятий с детьми от рождения до семи лет. – М.: Мозаика-
Синтез,2007.-64 с.

4. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Развитие диалогического общения:
Методическоепособиедлявоспитателядетскогосада.–М.:Мозаика-Синтез, 2004. -128с.

5. АрушановаА.Г.Речьиречевоеобщениедетей:Формированиеграмматическогострояречи:Мето
дическое пособиедлявоспитателей.– М.:Мозаика-Синтез, 2004. -296с.
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Чтениехудожестве
ннойлитературы
.

1. Хрестоматиядлячтениявдетском садуидома.5-6года-–М.:Мозаика-Синтез,2017.–320с.
2. Хрестоматиядлячтениявдетском садуидома.6-7года-–М.:Мозаика-Синтез,2017.–320с.

Познавательноеразвитие.
Развитиепознават
ельно-
исследовательско
йдеятельности

1. ВераксаН.Е.,ВераксаА.Н.Проектнаядеятельностьдошкольников.Длязанятийсдетьми5-7лет–
М.:Мозаика-Синтез, 2016.– 64с.

2. Е.Е.Крашенинникова,О.Л.Холодова.Развитиепознавательныхспособностейдошкольников.Д
лязанятийсдетьми4-7лет.-М.:Мозаика-Синтез, 2016.– 80с.

3. И.И.Комарова,А.В.Туликов.Информационно-
коммуникационныетехнологиивдошкольномобразовании.Мозаика-Синтез, 2013.-192  с.

4. Т.В.Гулидова.Проектнаядеятельностьвдетскомсаду.Волгоград.Учитель.-135с
5. Е.В.Иванова.Проектнаядеятельностьвдетскомсаду.Спортивныйсоциальныйпроект.Волгогра

д.Учитель.,2016г.
6. А.А. Петухова. Комплексно-тематические проекты «Тематический день в детском саду»,

Волгоград.Учитель,78с.
7. Н.М.Сертакова,Н.В.Кулдашова.Патриотическоевоспитаниедетей4-7летнаосновепроектно-

исследовательскойдеятельности. Волгоград.Учитель,-116с
8. Е.К.Ривина.Знакомимдошкольниковссемьейиродословной.Пособие.Мозаика-Синтез,2008.-

128
Приобщени 1.ДыбинаО.В. Ознакомлениеспредметным исоциальнымокружением.Старшаягруппа. Для

занятий
е
ксоциокультурны
мценностям

сдетьми5-6 лет-М.:Мозаика-Синтез,2017. –80с.
2. ДыбинаО.В.Ознакомлениеспредметнымисоциальнымокружением.Подготовительнаякшколе

группа.Длязанятийсдетьми6-7лет-М.:Мозаика-Синтез, 2017.–80 с.
3. ПавловаЛ.Ю.Сборникдидактическихигрпоознакомлениюдетей4-7летсокружающиммиром.-

М.:Мозаика-Синтез, 2012.– 80с.
4. О.В.ПавловаПознаниепредметногомира:комплексныезанятия.Старшаягруппа.-

Волгоград,2014.с.143

Формированиеэле
ментарныхматема
тическихпредстав
ле
Ний

1. ПомораеваИ.А.,ПозинаВ.А.Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений.Ста
ршаягруппа.-М.:Мозаика-Синтез, 2017г.

2. ПомораеваИ.А.,ПозинаВ.А.Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений.Под
готовительнаякшколегруппа.-М.:Мозаика-Синтез,2017 г.

Ознакомление
смиромприроды

1. СоломенниковаО.А.Ознакомлениесприродойвдетскомсаду.Старшаягруппа.Длязанятийсдет
ьми5-6 лет-М.:Мозаика-Синтез,2017. –112 с.

2. СоломенниковаО.А.Ознакомлениесприродойвдетскомсаду.Подготовительнаякшколегруппа
.Длязанятийсдетьми6-7 лет-М.:Мозаика-Синтез, 2017.–112с.

Художественно-эстетическоеразвитие
Приобщение
кискусству

1. Народное искусство -детям.Художественно-эстетическоеразвитие.3-
7лет/подред.Т.С.Комаровой-М.:Мозаика-Синтез, 2016. – 112 с.

2. КомароваТ.С.Развитиехудожественныхспособностейдошкольников.Длязанятийсдетьми3-
7лет
-М.:Мозаика-Синтез,2017.–144с.
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Изобразительнаяд
еятельность

1. КомароваТ.С.Изобразительнаядеятельностьвдетскомсаду.Старшаягруппа.–М.:Мозаика-
Синтез,2017.– 128 с.

2. КомароваТ.С.Изобразительнаядеятельностьвдетскомсаду.Подготовительнаякшколегруппа.-
М.:Мозаика-Синтез,2017.–112с.

3. КомароваТ.С.Народноеискусство-детям.Методическоепособие,М.:Мозаика-
Синтез,2017.– 224 с.

4. КомароваТ.С.Детскоехудожественноетворчество.Длязанятийсдетьми2-7лет..–М.:Мозаика-
Синтез,2017.–176 с.

5. КомароваТ.С.развитиехудожественныхспособностейдошкольников.Монография–
М.:Мозаика-Синтез,2014.–144 с

6.  Т.С.Комарова,М.Б.Зацепина«Интеграцияввоспитательно-
образовательнойработедетскогосада. М.:Мозаика-Синтез,2014.–144 с

Конструктивнаяде
ятельность

1. Л.В.Куцакова.Конструированиеизстроительногоматериала.Старшаягруппа.-М.:Мозаика-
Синтез,2014.– 64 с.

2. Л.В.Куцакова.Конструированиеизстроительногоматериала.Подготовительнаякшколегруппа
.–М.:Мозаика-Синтез, 2017.– 64с.

3. 5.Л.В. Куцакова.Конструированиеихудожественныйтрудвдетскомсаду.Программа
иконспектызанятий.Изданиевторое, дополненноеипереработанное.рое–М.:ТЦСфера, 2013.-
240с

Музыкальнаядеят
ельность

1. М.Б.ЗацепинаМузыкальное  воспитание  вдетскомсаду.Длязанятийс  детьми2-7лет.–М.:
Мозаика-Синтез,2016.–96с.

2. О.В. Шубина, И.Г. Музыкальное развитие детей на основе народной культуры., Волгоград,
Учитель,2016 г

Психолого-
педагогическоесопровождение

1. А.Н.Веракса.Индивидуальнаяпсихологическаядиагностикадошкольника.Длязанятийсдетьми5-7лет.-
М.:Мозаика-Синтез, 2016.– 144 с.

2. Педагогическаядиагностикаразвитиядетейпередпоступлениемвшколу.Пособиедляпедагоговдошкольныхучрежде
нийподред.Т.С.Комаровой,О.А.Соломенниковой.-М.:Мозаика-Синтез,2013. –96с.

3. ВераксаА.Н.ГутороваН.Ф.Практическийпсихологвдетскомсаду.-М.:Мозаика-Синтез,2014.-175с.
4. К.Л.Печора.Диагностикаразвитиядетейраннеговозраста.Творческий центрСфера,2017г,-80С.
5. Е.В. Иванова Г.В. Мищенко. Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей с ОВЗ,

Москва,2017 г.
6. Л.А.Ясюкова.Методикаопределенияготовностикшколе.Прогнозипрофилактикапроблемобучен

иявначальнойшколе:Метод.руководство.— СПб:Иматон, 1999г.
7. Забрамная С.Д., Боровик О.В. Методические рекомендации к пособию "Практический

материалдляпроведенияпсихолого-
педагогическогообследованиядетей"авторовС.Д.Забрамной,О.В.

3.9.Дополнительныйраздел

КраткаяпрезентацияПрограммы

Адаптированнаяосновнаяобразовательнаяпрограммадошкольногообразованиядетей
стяжелыминарушениямиречи(ТНР)Муниципальногобюджетногодошкольногоучреждения
37 г. Апатиты( далее Программа) определяет обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательного процесса для детей от 5 до 7 лет, направлена на
преодоление или ослабление недостатков в физическом и
(или)психическомразвитиидетей,социальнуюадаптациюиформированиепредпосылоккобуч
ениювшколе, является обязательным нормативным документом.

АдаптированнаяосновнаяобразовательнаяпрограммаДОУдетейстяжелыминарушени
ямиречи(далееАООПДО)разработанавсоответствииснормативнымидокументами:
· Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
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· Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартдошкольногообразования,ут
вержденныйПриказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийской Федерацииот 17
октября 2013 г.№1155;

· ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерацииот
28.09.2020№28«ОбутверждениисанитарныхправилСП2.4.3648-

20«Санитарно-
эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыхаи
оздоровления детей и молодежи»;

· Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31июля2020года
№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
– образовательным программам дошкольного образования»;

· УставМуниципальногобюджетногодошкольногообразовательногоучрежденияМБДОУ
№7 г. Апатиты.

Обязательная	часть	Программы	составлена	на	основании	

· Примерной адаптированной образовательной программы дошкольного образования
детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-
методического объединенияот7.12 2017г., протокол№6/17;

· Программы дошкольного образования «От рождения дошколы»
подред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Мозаика-Синтез,2014г.;

· «Комплексной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / под ред. Н. В. Нищевой/

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений,составленасиспользо
ваниемобразовательных программ:

· Парциальнаяпрограммахудожественно-эстетическогоразвитиядетей2-
7летвизобразительной деятельности «Цветныеладошки».И.А.Лыковой;

· Парциальная  программа по нравственно-патриотическому воспитанию «Мы живём
в России», Н.Г. Зеленовой, Л.Е. Осиповой (адаптирована в МБДОУ №7 г. Апатиты);

· «Программаобученияплаваниювдетскомсаду»Т.И.ОсокинойЕ.А.Тимофеевой,Т.Л.Бо
гиной;

· Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» для ДОУ
авторов Авдеевой Н. Н., Князевой Н. Л., Стёркиной Р.Б.

·  Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог»,
С.Н.Николаева;

· Парциальная программа «Ладушки», И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой;
· Программа «Здоровье», В.Г. Алямовской.

Программаохватываетвсеосновныемоментыжизнедеятельностидетейдошкольногово
зрастаинаправленанапреодолениеилиослаблениенедостатковвфизическом и (или)
психическом развитии детей, социальную адаптацию и
комплекснуюподготовкукобучениювшколе,обеспечиваетразностороннееразвитиедетейвв
озрастеотлетдо7летсучетомихвозрастныхииндивидуальныхособенностейпопяти
образовательным областям:

¾ социально-коммуникативноеразвитие;
¾ познавательноеразвитие;
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¾ речевоеразвитие;
¾ художественно–эстетическоеразвитие;
¾ физическоеразвитие.

Целиизадачипрограммы

ЦельюПрограммыявляетсяпроектированиесоциальнойситуацииразвития,осуществление
коррекционно-развивающейдеятельностииразвивающейпредметно-
пространственнойсреды,обеспечивающихпозитивнуюсоциализацию,мотивациюиподдерж
куиндивидуальности ребенкасограниченными возможностямиздоровья.

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР
достигаетсячерезрешениеследующихзадач:

· коррекциянедостатковпсихофизическогоразвитиядетейсТНР;
· охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе

ихэмоциональногоблагополучия;
· обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР

впериод дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации,
языка,социальногостатуса;

· созданиеблагоприятныхусловийразвитиявсоответствиисихвозрастными,психофизичес
кими и индивидуальными особенностями, развитие способностей итворческого
потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с
другимидетьми,взрослыми и миром;

· объединениеобученияивоспитаниявцелостныйобразовательныйпроцесснаоснове
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в
обществеправилинормповедения винтересахчеловека, семьи, общества;

· формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их
социальных,нравственных,эстетических,интеллектуальных,физическихкачеств,иници
ативности,самостоятельностииответственностиребенка,формированиепредпосылокуч
ебной деятельности;

· формированиесоциокультурнойсреды,соответствующейпсихофизическимииндивидуа
льнымособенностям детей сТНР;

· обеспечениепсихолого-
педагогическойподдержкисемьииповышениекомпетентностиродителей(законныхпред
ставителей)ввопросахразвитияиобразования,охраны иукрепленияздоровья
детейсТНР;

· обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего
иначальногообщегообразования

Этизадачиреализуютсявпроцессесозданияусловийдляосуществлениякоррекционной
направленности всего процесса воспитания и обучения детей с
тяжёлыминарушениямиречи.

Решение вышеуказанных в Программе цели и задач воспитания возможно только
присистематическойицеленаправленнойподдержкекаждогоребенкапедагогамииспециалис
тами,оказанииемуэмоциональнойпомощивпериодадаптациикдошкольнойобразовательной
 организации  Программаимеетчеткуюструктуру,
 описываетусловияреализацииисодержитописаниепланируемыхрезультатовосвоения
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ПринципыиподходыкформированиюПрограммы

Программа базируется на основных принципах дошкольного
образования,сформулированныхвФГОС ДО:

¾ полноценное проживание ребенком дошкольного возраста,
обогащение(амплификация)детского развития;

¾ построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностейкаждого ребенка, при котором сам ребенок
 становится активным субъектомобразования;

¾ содействиеисотрудничестводетейивзрослых,признаниеребенкаполноценнымучастн
иком(субъектом)образовательныхотношений;

¾ формирование и поддержка инициативы детей в различных видах
детскойдеятельности;

¾ сотрудничествоорганизацииссемьей;
¾ приобщениедетейксоциокультурнымнормам,традициямсемьи,обществаигосударств

а;
¾ формированиепознавательныхинтересовипознавательныхдействийвразличныхвида

хдетскойдеятельности;
¾ адекватностьдошкольногообразования(соответствиеусловий,требований,методовии

спользуемыхприемоввозрасту,особенностямразвитияи состояниюздоровья);
¾ учетэтнокультурнойситуацииразвитиядетей.

Программаориентируетсянаследующиетеоретическиеположения:динамическаявзаи
мосвязьмеждубиологическимисоциальнымфакторами;общиезакономерностиразвитияребе
нкавнормеипринарушенияхразвития.

Содержаниепрограммногоматериалаучитываетобщиепринципывоспитанияиобучен
ия,принятыевдошкольнойпедагогике:научность,системность,доступность,концентричност
ьизложенияматериала,повторяемость,единствотребованийкпостроениюсистемывоспитани
яиобучениядетей-дошкольников;учетвозрастныхособенностей ребенка.

Они дополняются  принципами специальной дошкольной педагогики:
учетвозрастныхвозможностейребенкакобучению,принципединствадиагностикиикорр

екцииотклоненийвразвитии;принципучетавида,структурыихарактеранарушений(первично
гонарушенияивторичныхотклоненийвразвитии);генетическийпринцип,ориентированныйн
а общие  возрастные закономерности  развития с поправкой на
спецификустепенивыраженностинарушения приразворачиванииэтого развития,когда
психика
чрезвычайночувствительнадажекнезначительнымвнешнимвоздействиям;принципкоррекц
ииикомпенсации(коррекционнаянаправленностьнаформированиекомпенсаторныхмеханиз
мов);направленностьнаучетсоотношения«актуальногоуровняразвития»ребенкаи его«зоны
ближайшегоразвития».

Принципиально значимыми положениями в данной Программе являются:
- учетгенетическихзакономерностейразвитияребенка,характерныхдлястановленияведуще
йдеятельностиипсихологическихновообразованийвкаждом
возрастномпериоде;деятельностныйподходкорганизациицелостнойсистемыкоррекционно-

педагогической работы; принцип единства диагностики коррекции отклонений в развитии;
приоритетное формирование способов усвоения общественного опыта
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 ребенком (в том числе и элементов учебной деятельности) как одна из
ведущих задач обучения, которая является ключом к его развитию и раскрытию
потенциальных возможностей и способностей;
- анализ социальной ситуации развития ребенка и его семьи;
- развивающийхарактеробучения,основывающийсянаположенииоведущейролиобучениявр
азвитииребенкаиформировании«зоны ближайшегоразвития»;
- формированиеикоррекциявысшихпсихическихфункцийвпроцессеспециальныхзанятийсде
тьми;
- включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-
педагогическийпроцесс;
- расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их
 новымсодержанием;
- реализацияличностно-
ориентированногоподходаквоспитаниюиобучениюдетейчерезизменениесодержанияобучен
ияисовершенствованиеметодов и приемов работы;
- стимулированиеэмоциональногореагирования,эмпатииииспользованиеихдляразвитияпр
актическойдеятельностидетей,общенияивоспитания  адекватногоповедения;
- расширениеформвзаимодействиявзрослыхсдетьмиисозданиеусловийдляактивизации
формпартнерскогосотрудничествамеждудетьми;
- определение базовых достижений ребенка с задержкой психического развития в
каждомвозрастномпериодесцельюпланированияиосуществлениякоррекционнойработы,нап
равленной нараскрытиепотенциальныхвозможностейегоразвития.

ОбразовательнаядеятельностьдетейсОВЗвМБДОУ№7 г.
Апатитыосуществляетсявгруппахкомпенсирующейнаправленности.Разделение детей на
возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностямипсихического
развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по
реализацииПрограммысдетьми,имеющими,вцелом,сходныевозрастныехарактеристикиии
ндивидуальныеособенности.Обучениепроходитвочнойформе.Ворганизациифункциониру
ет2возрастныегруппыдлядетейдошкольноговозрастасТНР.

№
Наименование группы
(направленность)

Возраст
детей

Количество
групп Продолжительность

пребывания

1
Группакомпенсирующейнаправлен
ностидлядетейсТНР

5-7лет 1группа 12-
часовоепре
бывание

РежимработыУчреждения: 5-дневнаярабочаянеделя.Всубботу, воскресенье
ипраздничные дни образовательная организация не работает. Продолжительность
пребываниядетейвМБДОУ с07.00до 19.00.

Образовательныйпроцессвгруппахдетскогосадастроитсясучетомвозрастныхособенн
остейвоспитанников.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Основнойцельюработысродителямиявляетсяобеспечениевзаимодействияссемьей,вовлечениеро

дителейвобразовательныйпроцессдляформированияунихкомпетентной
педагогическойпозициипоотношениюк собственномуребенку.



111

Задачивзаимодействияссемьямивоспитанников:
· выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного

воспитаниядетейипризнанияприоритетностиродительскогоправаввопросахвоспита
нияребенка;

· вовлечениеродителейвобразовательныйпроцесс;
· внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация

ихучастиявжизниДОО.
· созданиеактивнойинформационно-

развивающейсреды,обеспечивающейединыеподходык развитию
личностивсемьеидетскомколлективе;

· повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения
детей.Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации,
включаетследующиенаправления:

· аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей
ребёнка сТНР  и  предпочтений  родителей  для   согласования
воспитательныхвоздействийнаребенка;

· коммуникативно-деятельностное-
направленонаповышениепедагогическойкультурыродителей;вовлечениеродителей
ввоспитательно-образовательныйпроцесс;

· созданиеактивнойразвивающейсреды,обеспечивающейединыеподходыкразвитиюл
ичностивсемьеидетскомколлективе;

· информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО;
созданиеоткрытогоинформационногопространства.

Основные направления и формы взаимодействия с семьей
Направления

работы
Формы взаимодействия

Изучение семьи,
запросов,уровня психолого-
педагогическойкомпетентности

· социологическое обследование
поопределениюсоциальногостатусаимикроклимат
а

семьи;
· беседы(администрация,воспитатели,специалисты);
· наблюдения за процессом общения членов семьи
сребёнком;

· анкетирование;
· проведениемониторингапотребностей
семейвдополнительныхуслугах

Информированиеродителей · рекламныебуклеты;
· информационныестенды;
· выставкидетскихработ;
· личныебеседы;
· официальныйсайтДОУ;
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· группывсоциальныхсетях;
· объявления;
· фотогазеты;
· памятки.
· 

Консультированиеродит
елей

Консультации по различным вопросам
(индивидуальное,семейное,очное,дистанционноеконсуль
тирование)

Просвещение
иобуч

ениеродителей

Позапросуродителейилиповыявленнойпроблеме:
· семинары-практикумы;
· мастер-классы;
· открытыезанятия;
· приглашенияспециалистов;
· официальныйсайторганизации;
· web-страницывсети Интернет;
· творческиезадания;
· тренинги;
· папки-передвижки;
· папки-раскладушки.
· 

Совместнаядеятельность
МБДОУ исемьи

· дниоткрытыхдверей;
· дниздоровья;
· организациясовместныхпраздников;
· совместнаяпроектная деятельность;
· выставкисемейноготворчества;
· семейныефотоколлажи;
· субботники;
· досугисактивнымвовлечениемродителей;
· пособиядлязанятийсребёнкомдома.
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4.0.ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Комплексно-тематическое планирование на 2021-2022 у.г.

Месяц,
неделяЛексическая
тема

Задачи Итоговое
мероприятие,государств
енныйпраздник

Сентябрь Обследование детей учителем-логопедом.
Заполнениеречевых карт. Диагностика индивидуального развитиядетейвоспитателямиипедагогом-

ниедиагностическихальбомов

Праздник«Деньзнаний»

Деньвоспитателя

Октябрь,1-янеделя
«Осень.Признакиосени.Деревьяо
сенью»

Систематизировать знания детей об осени,
об осеннихявлениях природы. Познакомить
детей с периодами осе-
нииосеннимимесяцами.Закрепитьзнаниеназ
ванийде-
ревьев.Датьзнанияопричинахопадениялистьев.

Презентация

«Золотая

осень»Деньучителя

Октябрь,2-янеделя
«Овощи.Огород.Трудвзрослыхв
огороде»

Уточнитьпонятия:«овощи».Расширитьпредс
тавленияотрудевзрослыхвогородах,наполяхо
сенью.Закрепить
знаниеназванийосновныхцветовиихоттенков.

Драматизациясказки«Репка»

Октябрь,3-янеделя
«Фрукты.Сад.Труд
взрослыхвсадах»

Уточнить понятия «фрукты». Расширить
представления отруде взрослых в садах, на
полях осенью. Закрепить зна-ниеназваний
основных цветови их оттенков.

Уборка листьев

Октябрь,4-янеделя
«Грибы, ягоды, Лес»

Расширять представления детей о
многообразии
растенийосеннеголеса,уточнитьзнанияогриба
хилесныхягодах.

Посещение с
родителямиосеннего пар-
ка.Наблюдение заптицами.
ПраздникОсени

Ноябрь,1-янеделя
Деньнародногоединства

Силарусская,богатырскаявединственародном. Деньнародногоединства

Ноябрь,2-янеделя
«Перелетные птицы.

Подготовка птиц к отле-ту»

Закрепить и расширять знания детей о
перелетных пти-
цах,ихповеденииосенью(объединениивста
и,отлет,
добываниикорма).

Итоговое занятие с
использованием ре-
продукциикартины«Осень»из
цикла
«Четыревременигода».

Ноябрь,3-янеделя
«Дикие животные и
их
детеныши.Подгото
вкаживотныхкзиме
»

Систематизировать представления детей о
местах обита-
ниядикихживотныхиихдетенышей(внешний
вид,по-
вадки, пища, образ жизни, жилище).
Расширить и углу-битьпредставленияо
подготовке ихк зиме.

Выставка рисунков «В
осеннем
лесу»(совместноесродителям
итворчество).

Ноябрь,4-янеделя
«Поздняяосень»

Систематизирование знаний детей, об
изменениях проис-ходящих поздней осенью
в растительном и животноммире,в
природе.Уточнение знанийо том,
какодеваютсялюдипозднейосенью.

ДосугкоДнюматери

Декабрь,1-янеделя
«Зима. Признаки зимы.
Зимние
месяцы»К.Ушинский«Про
казыстарухи–зимы».

Систематизировать знания детей о зиме, о
зимних явле-ниях природы. Познакомить
детей с зимними месяцами.Закрепить
знания детей о зимующих птицах,
расширитьпредставленияобихповеденииип
овадках.Объяснить,
почему зимой надо подкармливать
птиц.
Расширитьпредставленияожизнидиких
животныхзимой

Итоговое занятие с
использованием ре-
продукций картин И. Грабаря
«Зимнийвечер»и И.Шишкина
«Зима»изцикла
«Четыревременигода».
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Декабрь,2-янеделя
«Зимняяодежда»

Уточнение и расширение знаний детей об
одежде.Обучение выделению ее
существенных признаков,упражнение в
классификации. Знакомство с
профессиямилюдей,которыеизготавливают
одежду.
Формирование представлений о
понимании значенияодежды в жизни
человека для сохранения его
здоровья.Воспитаниебережногоотношения
к своимвещам.

Выставкадетскоготворчества

Декабрь,3-янеделя
Домашние животные и
их
детеныши.Содержание
домашнихживотных.

Уточнение и расширение представлений
детей о домаш-нихживотных и
ихдетенышах(внешний
вид, пища, польза), о том, как заботится
человек о до-
машнихживотных.Ознакомлениеспрофесси
ямилюдей
– животновод, доярка, пастух, конюх, в чем
заключаетсяих работа.

Декабрь,4-янеделя
«Елка.Новыйгод»

Закрепить представления детей о
новогоднем празднике.Закрепить знания о
том, что в году 12 месяцев, что
годначинается1января.Датьпредставленияот
ом,как
встречаютНовыйгод вразных странах.

Новогоднийкостюмированны
йбал.

Январь,1-янеделя Удетейзимниеканикулы

Январь,2-янеделя
«Беседы о прошедшем
празднике Нового го-
да».Зимниезабавы.Зимниевид
ыспорта

Совершенствовать навыки составления
рассказа из лич-ного опыта. Развивать
умение отбирать для
творческихрассказовсамыеинтересныеисущ
ественныесобытияиэпизоды из своей
жизни. Формирование
представленийдетейо зимних забавах и
развлечениях. Уточнение и
расширение
знанийоразнообразныхпредметах,н
еобходимыхдля
организации зимних игр и забав
(лыжи, санки,коньки ит.п

Выставкадетскоготворчества.

Январь,3-янеделя
«Посуда, виды посуды.
Материалы, из кото-
рыхсделана
посуда»Народные промыслы

Уточнитьобобщающеепонятие«посуда».Расш
ирить
представления о видах посуды, о
материалах, из которыхона сделана.

Коллективная аппликация
«Праздничныйстол».

Январь,4-янеделя
«Зимующиептицы.Заботаоптица
х»

Систематизировать и расширять
представления детей озимующих птицах,
условиях их выживания в зимний
период.Помощьлюдей зимующимптицам.

Выставкадетскоготворчества.
Досуг «Что такое доброта?»

Февраль,1-янеделя
«Мебель. Назначение мебели.
Части
мебели.Материалы,изкоторых
сделанамебель»

Уточнить обобщающее понятие «мебель».
Расширитьпредставления о назначении
мебели, о частях из
которойсостоятпредметымебели,
оматериалах, изкоторых сделанамебель.

Презентация «Улицы и
достопримечательности горда
Апатиты»

Февраль,2-янеделя
«Животные жарких стран
(повадки, поведение)»

Расширитьпредставлениядетейоживотн
ыхжаркихстран,обихповадках,поведени
и, образежизни.

Посещение с родителями
живого уголка Дома
творчества
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Февраль,3-янеделя
«Комнатныерастения»(размноже
ние,уход)

Систематизировать и расширять
представления детей окомнатных растениях.
Дать представление о светолюбивых и
теневыносливых, влаголюбивых и
засухоустойчивыхрастениях.Закреплятьумен
иеухаживатьзарастениями. Познакомить со
способами вегетативного
размножениярастений.

Посещение с родителями
ботаническогосада

Февраль, 4-я неделя «День
защитника Отече-ства».

Продолжать расширять представления детей
о Российской армии. Рассказать о трудной,
но почетной обязанностизащищать Родину.
Познакомитьсвоеннымипрофессиями–
пограничник,моряк,летчик и др.Рассказать,
что солдат
проходятслужбуподруководствомофицеров

Досуг«День защитника
Отечества».Фотовыставка
«Мой папа на службе Родине»

Март,1-янеделя,
«Ранняя весна,приметы весны,
весенние месяцы»,«Мамин
праздник».

Обобщить представления детей о типичных
весенних явлениях в живой и неживой
природе. Познакомить с ве-сенними
месяцами. Дать представление о том, что
изменения в мире природы связаны с
потеплением и появлениемнеобходимых
условийдля жизнирастенийиживотных.

«Маминпраздник».
Международныйженскийдень

Март,2-янеделя,
«Первыевесенниецветы».

Уточнение и расширение представлений
детей о первыхвесеннихцветах.
Закрепление знанийоб
ихназвании,внешнемвиде,строении,характерн
ыхпри-
знаках,

Выставкарисунков

Март,3-янеделя
«Животныймирморейиокеанов»

Сформироватьудетейпредставленияожизниоб
итателейморейиокеанов

Посещениес
родителямидельфинария
илиокеанариума.

Март,4-янеделя
«Мычитаем.Знакомствостворчес
твом

Познакомить детей с творчеством А.Л.
Барто.
Развиватьинтерескхудожественнойлитерату
ре.Учитьпонимать

ВикторинапопроизведениямА.Ба
рто

А. Барто» главнуюидеюпроизведения,правильнооценива
тьпо-
ступки героев. Совершенствовать умение
выразительнодекламироватьстихи.

Апрель,1-янеделя
«Перелетныептицывесной»

Обобщить знания детей о жизни перелетных
птиц позд-
нейвесной(строительствогнезд,выведениеивы
кармли-
ваниептенцов,ловлянасекомых)

птиц.Деньсмех

Апрель,2-янеделя
«Мы читаем. Знакомство с
творчеством С.Маршака»

Познакомить детей с творчеством С.Я.
Маршака. Разви-вать интерес к
художественной литературе. Учить пони-
мать главную идею произведения,
правильно
оцениватьпоступкигероев.Совершенствоват
ьумениевыразитель-
но декламироватьстихи.

День
космонавтикиВикто
ринапопроизведени
ямС.Я. Маршака.

Апрель,3-янеделя
«Мы читаем. Знакомство с
творчеством К.Чуковского»

Познакомить детей с творчеством К.И.
Чуковского. Развивать интерес к
художественной литературе. Учить по-
ниматьглавнуюидеюпроизведения,правильн
ооценивать поступки героев.
Совершенствовать умение
выразительночитать стихотворные тексты.

Драматизация фрагментов
сказок К. Чуковского.
Выставкарисунков«Моялюбимая
книжка» (совместное с
родителямитворчество).
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Апрель,4-янеделя
«Мы читаем. Знакомство с
творчеством С.Михалкова»

Познакомить детей с творчеством С.В.
Михалкова. Раз-вивать интерес к
художественной литературе. Учить по-
ниматьглавнуюидеюпроизведения,правильноо
цени-
вать поступки героев. Совершенствовать
умение вырази-тельнодекламировать стихи

Досуг«Нашилюбимыепоэты».

Май,1-янеделя
«НашаРодина—Россия»

Формировать представления детей о том, что
нашаогромная, многонациональная страна
называется Российская Федерация (Россия),
в ней много городов и сел. Что-быпопасть
изодного концастраны вдругой нужно не-
сколькоднейехатьпоездом

Деньвесныитруда

Май,2-янеделя
«Поздняявесна.Растенияиживотн
ыевесной
ДеньПобеды

Раскрыть и углубить представления детей об
изменениях,происходящихвживой
инеживойприроде весной.
Расширение знаний детей о

государственном праздникенародного
значения – День Победы, о героях
ВеликойОтечественной войны, о победе
нашей страны в войне.Ознакомление детей
со значением этого праздника
длянашегонарода, почемуон так
называется, кого люди поздравляют в этот
день.Воспитаниедетейвдухепатриотизма,л
юбвикРодине.

Итоговое занятие с
использованием
репродукцийкартин

ДеньПобеды

Май,3-
янеделя«Скоровшколу.Школьны
е

Расширитьиобобщитьпредставлениядетейошк
оле,об

Праздник«Досвидания,детски
йсад!»

принадлежности» учебе,ошкольныхпринадлежностях.

Май,4-янеделя
«Нашроднойгород Апатиты»

Углубить и расширить знания детей о
городе Апатиты, об отличительных чертах
города.Воспитыватьчувствогордостизасвойр
одной
город.

Деньрождениягорода
С/р игра «Автобусная

экскурсия
породномугороду».,сиспол
ьзованием
слайдов.

Июнь,1-янеделя
«Деньзащитыдетей»
ДеньрожденияА.С.Пушкина

Познакомить детей с творчеством А.С.
Пушкина. Развивать интерес к
художественной литературе. Учить пони-
мать главную идею произведения,
правильно
оцениватьпоступкигероев.Совершенствоват
ьумениевыразитель-
но декламироватьстихи.

Рисунки на асфальте «День
защиты детей»
Выставкаподелок«Вмиресказок
А. С. Пушкина» (совместное
с родителямитворчество).

Июнь,2-янеделя
«Лето. Признаки лета.
Летние
месяцы.Насекомые»
ДеньРоссии

Расширение представлений детей о лете, о
сезонных изменениях в природе.
Ознакомление с названиями
летнихмесяцев.Систематизациязнанийдетей
о
насекомых, их характерных признаках,
разновидностях.Формирование знаний об
особенностях их внешнего вида,названии
отдельных частей.
Расширение знаний детей о пользе и
вреде насекомыхдля людей ирастений
Формировать представления детей о том, что
нашаогромная, многонациональная страна
называется

ДеньРоссии
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РоссийскаяФедерация(Россия),знать
еесимволы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Планирование лексических тем на 2021-2022 у.г.

Ме-
сяц

Неделя Темы Грамота Календарь

5 -
6лет

6 – 7
лет

С
ен

тя
бр

ь

1– 4неделя Обследованиедете
йучителем-
логопедом.
Диагностика
индивидуального
развития детей
воспитателями
ипедагогом-
психологом.

Обследованиедетейучи
телем-логопедом.
Диагностика
индивидуально-го
развития детей
воспитателями и педа-
гогом-психологом.

1.09-
«День знаний»

29.09–
«Деньдошкол
ьного ра-
ботника»

4неделя Детскийсад. Профессиивдетскомсаду

О
кт

яб
рь

1-янеделя «Осень.Признакиосен
и.Деревьяосе-
нью»

«Осень.Деревья» ЗвукибукваА

2-янеделя «Овощи.Огород» «Овощи. Огород. Труд
взрослых в огороде»

ЗвукибукваУ 2-евоскресенье
октября -
Деньаграриев

3-янеделя «Фрукты.Сад» «Фрукты.Сад.Труд
взрослыхвсадах»

Звукибуква
И

4-янеделя «Грибы, ягоды, лес» «Грибы, ягоды,лес.
Съедобныеи несъе-
добные»

Звукибуква
П,Пь

ПраздникОсени

Н
оя

бр
ь

1-янеделя Сила русская,
богатырская в
единственародно
м.

Деньнародногоединства Звукибукв
аТ

4.11–День
народного
единства

2-янеделя «Перелетныептицы.П
одготовкаптиц к
отлету»

«Перелетныептицы.Вод
оплавающие
птицы»

Звукибуква
Т, Ть

3-янеделя «Дикиеживотныеиихд
етеныши»

«Дикиеживотныеиихдет
еныши.
Подготовкаживотныхкз
име»

Звукибуква
О

4-янеделя «Поздняя осень» «Поздняяосень» Звукибуква
М,Мь

Досуг ко Дню
матери
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Д
ек

аб
рь

1-янеделя «Зима.
Признакизимы.Зимни
емесяцы»

«Зима» . Признаки
зимы. Зимние меся-
цы» К.
Ушинский«Проказы
старухи –зимы».

Звукибуква
К,Кь

2-янеделя «Зимняяодежда» «Зимняяодежда» Звукибуква
Г,Гь

3-янеделя Домашниеживотныеи
ихдетеныши.

Домашние
животные и их
детеныши.Содержа
ниедомашнихживо
тных.

ЗвукибукваЫ

4-янеделя «Елка.Новыйгод» «Елка.Новыйгод» ЗвукБ Новогоднийбал.

Я
нв

ар
ь

1-янеделя Удетейзимниеканику
лы

Удетейзимниеканикулы

2-янеделя «Беседы о
прошедшем
празднике Ново-
гогода».Зимниезаба
вы.

«Беседыопрошедшемп
раздникеНовогогода».З
имниезабавы.Зимниеви
ды
спорта.

Звукибуква
Б,Бь

3-янеделя «Посуда,видыпосуд
ы.»Народныепро-
мыслы

«Посуда,видыпосуды.М
атериалы,из
которыхсделанапо
суда».Народныепр
омыслы

Звукибуква
П,Б

4-янеделя «Зимующиептицы» «Зимующиептицы.Забот
аоптицах»

Звукибуква
Э

Досуг «Что
такое
Доброта?»

Ф
ев

ра
ль

1-я неделя «Мебель.Частимебе
ли.Назначениеме-
бели»

«Мебель.Частимебели
.Назначениеме-
бели.Материалы,изко
торых сделана
мебель»

Звукибукв
аС

2-янеделя «Животные жарких
стран (повадки, по-
ведение)»

«Животные жарких
стран (повадки, по-
ведение)»

Звукибукв
аС, Сь

3-янеделя «Комнатныерастения
»(уход)

«Комнатныерастени
я»(размножение,ухо
д)

Звукибукв
аЗ, Зь

4-янеделя «ДеньзащитникаОте
чества».

«ДеньзащитникаОтечес
тва».

Звукибукв
аС, З

Досуг«Деньза-
щитникаОтеч
ества».
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М
ар

т
1-я неделя «Ранняя весна,

весенние месяцы. «
Ма-минпраздник».

«Ранняя весна,
весенние месяцы. «
Ма-минпраздник».

ЗвукибукваЦ

2-янеделя «Первыевесенниецвет
ы».

«Первыевесенниецветы» Звукибуква
С, Ц

3-янеделя «Животныймирморе
йиокеанов»

«Животныймирморейио
кеанов»

Звукибуква
Ть, Сь

4-янеделя «Мычитаем.Знаком
ствостворчествомА.
Барто»

«Мычитаем.Знакомст
востворчествомА.Барт
о»

Звукибуква
В,Вь

А
пр

ел
ь

1-я неделя «Перелетныептицы
весной»

«Перелетныептицы
весной»

Звукибуква
Ш

Деньптиц.
Деньсмеха

2-янеделя «Мычитаем.Знакомст
востворчеством
С. Маршака»

«Мычитаем.Знакомствос
творчеством
С. Маршака»

Звукибуква
С, Ш

3-янеделя «Мы читаем.
Знакомство с
творчествомК.Чуко
вского»

«Мычитаем.Знакомст
востворчествомК.Чук
овского»

Звукибуква
Ж

4-янеделя «Мычитаем.Знаком
ствостворчествомС.
Михалкова»

«Мычитаем.Знакомст
востворчествомС.
Михалкова»

ЗвукибукваЗ
, Ж

М
ай

1-я неделя «НашаРодина —
Россия»

«НашаРодина —
Россия»

Звукибуква
Р

Деньвесныи
Труда

2-янеделя «Поздняя весна.
Растения и
животныевесной»
ДеньПобеды

«Поздняя весна.
Растения и
животныевесной».
ДеньПобеды

Звукибуква
Р, Рь

ДеньПобеды

3-янеделя «Скоро
вшколу.Школьныеприна
длеж-
ности»

Звукибуква
Л,Ль

4-янеделя «Нашроднойгород.Са
нкт-Петербург»

«Нашроднойгород.Санк
т-Петербург»

Звукибуква
Р, Л

День
рожденияг
орода

И
ю

нь

1-янеделя «Деньзащитыдетей»
«Мычитаем.Знаком

ствостворчествомА.
Пушкина»

«Деньзащитыдетей»
«Мычитаем.Знакомст
востворчествомА.Пу
шкина»

«День
защитыде
тей»
День
рождения
А.С.Пушк
ина

2-янеделя «Лето.Признакилета.
Насекомые»
ДеньРоссии

«Лето.Признакилета.Лет
ниемесяцы.
Насекомые».ДеньРоссии

ДеньРоссии
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