МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Центр развития ребенка детский сад №3 «Петушок»
городского округа Стрежевой»
636782, Томская область, г. Стрежевой, 3 мкр., д.326,

 E-mail: petushok@guostrj.ru,

 тел/факс (382-59) 5-44-60, те л. (382-59) 5-44-59, ИНН\КПП 7022010100\ 702201001, ОКВЭД 80.10.1
____________________________________________________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ:
заведующий МДОУ
«ЦРР №3 «Петушок»
________ И.В. Пехташева
Приказ от 19.01.2018г. № 24/1

Адаптированная основная образовательная
программа дошкольного образования для детей
с тяжёлыми нарушениями речи
МДОУ «ЦРР №3 «Петушок»

г. Стрежевой, 2017г.

Содержание:
Термины и понятия: ...................................................................................................................................... 5
Список используемых сокращений: ........................................................................................................... 5
1.
Целевой раздел .................................................................................................................................... 6
1.1. Пояснительная записка ................................................................................................................ 6
1.2. Цели и задачи реализации Программы ..................................................................................... 8
1.2.1.
Взаимодействие участников образовательного процесса. Интегрированные
коррекционно-развивающие занятия .............................................................................................. 11
1.2.2.
Взаимодействие с семьями воспитанников .................................................................... 13
1.3. Планируемые результаты освоения программы ................................................................... 13
Планируемые результаты. Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) ................................ 13
Речевое развитие ................................................................................................................................. 13
Познавательное развитие ................................................................................................................... 14
Социально-коммуникативное развитие ........................................................................................... 14
Художественно-эстетическое развитие ............................................................................................ 14
Физическое развитие .......................................................................................................................... 14
Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) ................................ 15
Речевое развитие ................................................................................................................................. 15
Познавательное развитие ................................................................................................................... 15
Социально-коммуникативное развитие ........................................................................................... 16
Художественно-эстетическое развитие ............................................................................................ 16
Физическое развитие .......................................................................................................................... 16
1.4.

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного

возраста с тяжелым нарушением речи ................................................................................................ 17
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) .................................................................................. 17
Дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) ................................................................................................... 18
1.5.

Психологическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного

возраста с тяжелым нарушением речи ................................................................................................ 18
1.6.
2.

Система оценки качества образования при реализации Программы ............................... 19
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ................................................................................................... 21

2.1.

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи ......................................................
21

2.2.

Принципы и подходы в организации образовательного процесса .....................................
21

2.3.

Содержание образовательных областей программы. Коррекционная, образовательная,
игровая
деятельность .............................................................................................................................. 23
2

2.3.1. Образовательная область «Речевое развитие» .....................................................................
23
Младший
дошкольный
возраст
(с
3
до
4
лет) .................................................................................. 23
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) ................................................................................... 25
2.3.2. Образовательная область «Познавательное развитие» ......................................................
28
Младший
дошкольный
возраст
(с
3
до
4
лет) .................................................................................. 28
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) ................................................................................... 29
2.3.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» ............................
30
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) .................................................................................. 30
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) ................................................................................... 32
2.3.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» ...............................
33
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) .................................................................................. 33
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) ................................................................................... 35
2.3.5. Образовательная область «Физическое развитие» ..............................................................
37
Младший
дошкольный
возраст
(с
3
до
4
лет) .................................................................................. 37
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) ................................................................................... 38
2.4.

Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности ........... 40

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) .................................................................................. 41
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет).................................................................................. 48
2.5.

Рекомендуемые дидактические материалы. Примерный перечень игр, игровых
упражнений,
иллюстративного материала, литературных и музыкальных
произведений ..... 59

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) .................................................................................. 59
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) .................................................................................. 60
2.6.

Культурно-досуговая деятельность ..........................................................................................
60
Младший
дошкольный
возраст
(с
3
до
4
лет) .................................................................................. 60
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) .................................................................................. 60

2.7.
Духовно-нравственное воспитание дошкольников с ТНР через основы краеведения –
региональный компонент ....................................................................................................................... 60
2.8.

3.

Взаимодействие специалистов в реализации задач по образовательным областям.......
62
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ................................................................................................ 64
3

3.1.

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка ........................
64

3.2.

Основные направления коррекционной и образовательной деятельности .....................
64

Речевое развитие ................................................................................................................................... 65
Познавательное развитие ................................................................................................................... 65
Художественно-эстетическое развитие ......................................................................................... 65
Социально-личностное развитие ...................................................................................................... 65
Физическое развитие ............................................................................................................................ 65
3.3.

Система коррекционной и образовательной деятельности .................................................
65
3.4.
Распорядок
дня,
организация
режимных
моментов.
Учебный
план ................................. 68
Младшая группа (с 3 до 4 лет) ............................................................................................................ 69
Старшая группа (с 5 до 6 лет) ............................................................................................................ 71

3.5.

Кадровые условия реализации программы ............................................................................ 73

3.6.
Организация развивающей предметно-пространственной среды. Игровое
оборудование ............................................................................................................................................. 73
3.3.1. Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды во II
младшей группе компенсирующего вида для детей с ТНР .......................................................... 74
3.3.2. Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды в
старшей логопедической группе ....................................................................................................... 75
3.3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды кабинета учителялогопеда .................................................................................................................................................. 76
3.7.
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения коррекционного
логопедического процесса ...................................................................................................................... 77
3.8.

Методический комплект к Программе .................................................................................... 79

Приложение № 1. Возрастные характеристики детей дошкольного возраста .................................
81
Приложение № 2. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи .....................................
85
Приложение № 3. «Рабочая программа коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда
во II младшей группе компенсирующей направленности для детей с ТНР на 2017 – 2018 уч.г.»
88
Приложение № 4. «Рабочая программа коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда в
старшей группе компенсирующей направленности для детей с ТНР на 2017 – 2018 уч.г.» ..........
89

4

Приложение № 5. «Рабочая программа педагога-психолога по психолого-педагогическому
сопровождению детей с ОВЗ в МДОУ на 2017 – 2018 уч.г.» .................................................................
90
Приложение № 6. «Рабочая программа – образовательная область «Художественноэстетическое
развитие» раздел «Музыка» в соответствие с ФГОС ДО для детей раннего и дошкольного
возраста (2 – 7 лет)» ............................................................................................................ 91
Приложение № 7. «Здоровей-ка» - модульная программа сохранения и укрепления здоровья
детей дошкольного возраста в условиях МДОУ ....................................................................................
93
Приложение № 8. Примерный перечень парциальных программ, обеспечивающих реализацию
ФГОС ДО и Программы в МДОУ ............................................................................................................ 95

Термины и понятия:
Адаптированная основная образовательная программа — образовательная
программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц.
Инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие
получению образования без создания специальных условий.

Список используемых сокращений:
АООП – адаптированная основная образовательная программа.
ВПФ – высшие психические функции.
ДО – дошкольное образование.
ДОУ – дошкольное образовательное учреждение.
ЗПР – задержка психического развития.
ИКТ – информационно-коммуникационные технологии.
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья.
ОНР – общее недоразвитие речи.
ООП – основная образовательная программа.
ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года).

1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
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Адаптированная основная образовательная программа (далее – Программа)
предназначена для специалистов Муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития ребёнка детский сад №3 «Петушок» городского округа
Стрежевой» (далее – МДОУ), в котором воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи
(ТНР) 3-4 и 5-6 лет.
К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дошкольники с поражением
центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что
обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными
особенностями психической деятельности. Системный речевой дефект часто приводит к
возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному
формированию психики и общим недоразвитием речи.
Под общим недоразвитием речи у детей с нормальным слухом и первично
сохраненным интеллектом следует понимать такую форму речевой аномалии, при которой
нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся как к звуковой,
так и к смысловой сторонам речи. При общем недоразвитием речи отмечается позднее её
начало, скудный запас слов, аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования.
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для
детей с нарушениями речи МДОУ содержит материал для организации коррекционноразвивающей деятельности для детей с ТНР младшего и старшего дошкольного возраста,
посещающих компенсирующие группы МДОУ. Коррекционная деятельность включает
логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования
(ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к
дошкольному образованию.
Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и
коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. Она базируется:
− на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве общения
людей, освоения окружающей действительности и познания мира;
− на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка и
мышления, речевой и познавательной деятельности.
Программой предусматривается разностороннее развитие детей 3-4 и 5-6 лет,
коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений,
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.
Программа включает следующие образовательные области:
− социально-коммуникативное развитие;
− познавательное развитие;
− речевое развитие;
− художественно-эстетическое развитие;
− физическое развитие.
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования
составлена для детей ТНР на основании следующих нормативно-правовых документов: −
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012 г.
− Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17.10.2013 г. № 1155.
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− Санитарно-эпидемиологического требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные
Постановлением Главного государственного санитарного врача от 15.05.2013 г. № 26.
− Приказа Минобразования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования».
− «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.)
(вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.).
− «Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей» (Принята в
г. Нью-Йорке 30.09.1990 г.).
− Декларация прав ребенка Принята резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи ООН от) Генеральной Ассамблеи ООН от
20.11.1959 г.
− На основании Устава МДОУ, утвержденного приказом Управления образования
Администрации городского округа Стрежевой №13 от 19.01.2015г.
Программа содержит описание задач и содержания работы во всех пяти
образовательных областях для всех специалистов, работающих в группах компенсирующей
направленности ДОО и учитывает возрастные и психологические особенности
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). В программу
включены тематическое планирование работы специалистов, примерный перечень игр,
игровых и развивающих упражнений, содержание культурно-досуговой деятельности для
каждой из возрастных групп в соответствии с Федеральным государственным стандартом.
В
Программе
даны
рекомендации
по
созданию
и
оснащению
предметнопространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом
помещении. В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая среда
в кабинете-логопеда и в групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей в соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и
укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с Программой обеспечивает
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей группе, в малых
группах, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Она
обеспечивает реализацию Программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей
детей.
В Программе приведены методические рекомендации по осуществлению
взаимодействия с родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с семьями
воспитанников.
В Программе предложена система педагогической диагностики индивидуального
развития детей, даны методические рекомендации по проведению диагностики,
представлены схемы обследования ребенка с ТНР (с 3 до 4 и с 5 до 6 лет)
учителемлогопедом, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по
ФК и воспитателями компенсирующих групп.
К Программе представлены перечень пособий методического комплекта, списки
специальной и методической литературы.
Основой перспективного и календарного планирования коррекционноразвивающей работы в соответствии с программой является комплексно-тематический
подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное
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многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и
актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего
развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей
работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов,
которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической
темы.
Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения,
индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во
внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его
мыслительной деятельности и умственной активности.
Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжёлыми
нарушениями речи разработана на основе:
− Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей
с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е,
переработанное и дополненное в соответствие с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «Издательство
«Детство-Пресс», 2016. – 240 с. − Детство: Примерная образовательная программа
дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО
«Издательство «ДетствоПресс», 2014. – 352 с.
− Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100».
Сборник материалов в 3-х частях. Часть 2. Образовательные программы по разным
линиям и аспектам воспитания детей младенческого, раннего и дошкольного возраста /
под науч. ред. О.В. Чиндиловой. – М.: Баласс, 2015. – 240 с.
− Основной образовательной программой МДОУ, утвержденной приказом заведующего №
260 от 31.05.2017 г.
Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и
образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания комплекса
коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в группах компенсирующей
направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей
психофизического развития детей данного контингента.
Адаптированная основная образовательная программа направлена на:
−

охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое,
социальнокоммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое)
развитие, коррекцию нарушений речевого развития;
− раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление
индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм
образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе;
− использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным возможностям
детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на реализации деятельностного
и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции и развития; −
реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ дошкольного и
начального общего образования.
Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными
физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации
дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание
самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное
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чередование специально организованной и нерегламентированной образовательной
деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй
половинах дня.
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы
является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все
коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные
занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными
играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных
форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не
тождественно школьному уроку и не является его аналогом.

1.2. Цели и задачи реализации Программы
Основной целью данной Программы является построение системы работы в
группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в
возрасте 3-4 и 5-6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех
специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников.
Цели Программы:
− создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства;
− формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями;
− обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника;
− выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их
всестороннего гармоничного развития;
− максимальное создание условий для развития ребенка с речевым нарушением, его
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих
возрасту видах деятельности.
Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого
и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного
развития,
развития
физических,
духовно-нравственных,
интеллектуальных
и
художественно-эстетических качеств дошкольников.
Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и
позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ
культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает
возможность сформировать у детей все психические процессы.
Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной,
связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической
системой русского языка, элементами грамоты. Задачи Программы:
− укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и
гигиенической культуры детей;
− развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры
общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям;
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− развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоциональноценностных
ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной литературе;
− развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных
способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной
деятельности и творчеству;
− систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с
детьми;
− способствовать общему развитию дошкольников с речевыми нарушениями, коррекции их
речевого и психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;
− создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями;
− обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;
− способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс;
− координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей
(побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому развитию
дошкольников в семье).
Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и
психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных
принципов Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает
общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи
и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития
детской речи в норме.
Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы:
− принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей
каждого ребенка;
− принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного
процесса;
− принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов
каждого ребенка;
− принцип интеграции усилий специалистов;
− принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований,
методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям
детей;
− принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
− принцип постепенности подачи учебного материала;
− принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих
возрастных групп во всех пяти образовательных областях.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных
Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий
специалистов педагогического профиля и семей воспитанников.
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и
речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого
ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает
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совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя,
инструктора по физической культуре, воспитателей и родителей дошкольников. В
Программе взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоках «Интеграция
усилий учителя-логопеда и воспитателей», «Интегрированные занятия», «Взаимодействие
с семьями воспитанников», а также в совместной работе всех участников образовательного
процесса во всех пяти образовательных областях.
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит
учительлогопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют
образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют
воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит
работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению
сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию
эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и
познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед
подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и
приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка
с ТНР и этапа коррекционной работы.
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие»
выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и
родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области
осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во
взаимодействии с родителями.
В
образовательной
области
«Художественно-эстетическое
развитие»
принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий
на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.
Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляет
инструктор по физической культуре при обязательном подключении всех остальных
педагогов и родителей дошкольников.
Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между
образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.
Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с Программой носят игровой
характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.
В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление
работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и
психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют
речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и
родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционноразвивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним
процессов.
Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре
осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим,
социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим
развитием детей.
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1.2.1. Взаимодействие участников образовательного процесса. Интегрированные
коррекционно-развивающие занятия
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей
направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других
специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах:
− совместное составление перспективного планирования работы согласно тематическому
планированию Программы на текущий период во всех образовательных областях;
− обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы;
− оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении;
−
взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; − совместное
осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные
задания учителя-логопеда воспитателям.
В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает
лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели
и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых
воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь.
Еженедельные задания логопеда воспитателю включают
в
себя
следующие разделы:
− логопедические пятиминутки;
− подвижные игры и пальчиковая гимнастика;
− индивидуальная работа;
− рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности
воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики,
связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по
развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических
представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных
навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми
логопедом. Обычно планируется 2 – 3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны
быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает
рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет
материалы и пособия для их проведения.
Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития
общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития
подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями
в качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных
игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно
выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях
наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.
Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед
рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при
усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение
недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями
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индивидуально. Прежде всего, учитель-логопед рекомендует индивидуальную работу по
автоматизации и дифференциации звуков.

Таблица 1. Разграничение функций логопеда и воспитателя в процессе работы по
лексической теме
Логопед
1. На групповых занятиях знакомит детей с
каждой новой лексико-грамматической
категорией, выявляя тех детей, для которых
необходимо закрепление материала, и
осуществляет эту работу на
индивидуальных логопедических занятиях.
2. Руководит работой воспитателя по
расширению, уточнению и активизации
словарного запаса дошкольников на
занятиях и в свободное от занятий время.

Воспитатель
1.
Проводит занятия по развитию речи,
ознакомлением с окружающим и
художественной литературой с учетом
изучаемых лексических тем.
2.
Пополняет, уточняет и активизирует
словарный запас детей в процессе
большинства режимных моментов;
систематически контролирует
грамматическую правильность речи детей в
течение всего времени общения с ними.

Таблица
2. Координация работы воспитателя и логопеда при коррекции звукопроизношения
ЛОГОПЕД/цель
Исправлять нарушения речи: готовит
артикуляционный уклад дефектных звуков,
ставит их, автоматизирует.

ВОСПИТАТЕЛЬ/цель
Под руководством логопеда активно участвует в
коррекционной работе: автоматизирует
поставленные звуки в слогах, словах,
словосочетаниях и т.д.

Подготовительный этап
В зависимости от характера нарушения
По заданию логопеда закрепляет у детей
звука вырабатывает и тренирует движения движения и положения органов
артикуляционного аппарата, которые были артикуляционного аппарата.
неправильными или отсутствовали.
Этап появления звука
Ставит звуки, при этом использует
Закрепляет
произнесение поставленного
специальные приемы и отработанные на
логопедом звука, фиксируя внимание ребенка
предыдущем этапе движения органов
на его звучании и артикуляции, используя
артикуляционного аппарата.
картинки-символы и звукоподражания.
Этап усвоения звука (правильное произнесение звука в речи)
Автоматизирует поставленные звуки;
По заданию логопеда с отдельными детьми
вырабатывает дифференциацию звуков на
закрепляет: поставленный логопедом звук,
слух и в произношении; последовательно
дифференциацию его со смежными фонемами
вводит его в речь (в слог, слово,
на слух и в произношении, используя речевой
предложение, потешки, стихотворения,
материал, рекомендованный логопедом.
рассказы, в самостоятельную речь)
Для
повышения
эффективности
коррекционно-развивающей
работы
с
воспитанниками компенсирующих групп применяется такая форма совместной работы
специалистов и воспитателей, как интегрированные занятия, которые позволяют избежать
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перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой
деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников
в коррекционном процессе. Технология организации и проведения интегрированных занятий
подробно описана Нищевой Н.В. в «Комплексной образовательной программе дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7
лет» стр. 12 – 15.
1.2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников
Вопросам взаимосвязи МДОУ с семьей большое внимание, так как личность
ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях. В МДОУ родители
привлекаются к образовательно-воспитательному процессу: они участвуют в
организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных
праздниках, викторинах, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги
работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для
родителей проводятся тематические родительские собрания, семинары, мастер-классы.
В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями
речи
учитель-логопед
и
воспитатели
пытаются
привлечь
родителей
к
коррекционноразвивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти
рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по
пятницам в письменной форме в виде консультаций на стенде в приемных групп.
Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для
того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в
общем развитии. Для повышения эффективности коррекционно-развивающей работы со
старшими воспитанниками с ТНР в конце недели учитель-логопед дает домашние задания
для совместного выполнения родителей с детьми в индивидуальных логопедаческих
тетрадях.
Специально для родителей детей, посещающих группы компенсирующей
направленности, в методический комплект Нищевой Н.В. в «Комплексною
образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» включены материалы для
стенда «Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления родительских уголков в
групповых приемных, которые активно используются специалистами и педагогами МДОУ
в своей практической профессиональной деятельности. Материалы родительских уголков
помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на
прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для
чтения и заучивания.
Следует отметить, что консультационные материалы для родителей воспитанников
групп МДОУ специалистами и педагогами МДОУ систематически размещаются и на
официальном сайте МДОУ.
1.3. Планируемые результаты освоения программы
Планируемые результаты. Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)
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Речевое развитие
Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками и
взрослыми, понимает названия действий, предметов, признаков, может показать по просьбе
взрослого части тела и лица куклы, части и детали машинки, стула; понимаем
двухступенчатую инструкцию; называет предметы, объекты, изображенные на картинке, и
действия, ими совершаемые; принимает участие в диалоге; рассказывает простые потешки;
общается с помощью предложений, состоящих из двух-трех слов; правильно произносит
простые согласные звуки; не нарушает звуко-слоговую структуру двухсложных слов; не
допускает ошибок при употреблении существительных в именительном падеже
единственного и множественного числа, существительных в винительном падеже
единственного числа без предлога, при согласовании прилагательных с существительными
единственного числа мужского и женского рода, при употреблении существительных с
уменьшительно-ласкательными суффиксами.
Познавательное развитие
Ребенок ориентируется в величине, форме и цвете предметов, не допуская при
выполнении заданий ошибок, может назвать три-четыре основных цвета и три-четыре
формы, не допускает ошибок, подбирая геометрические формы по образцу; без помощи
взрослого собирает пирамидку в порядке убывания размеров колец; может соорудить
элементарные постройки из четырех-пяти крупных кубиков по образцу и описанию без
помощи взрослого, может без помощи взрослого сложить простые предметные картинки из
двух-трех частей; способен соотнести предмет, изображенный на картинке, с описанным
взрослым действием, этим предметом совершаемым; владеет на уровне импрессивной речи
обобщающими понятиями (игрушки, одежда, обувь, посуда), не совершая при их
дифференциации ошибок; имеет первичные представления о смене времен года и сезонных
изменениях в природе; знает названий нескольких профессий и действий, совершаемых
представителями этих профессий; имеет первичные представления о праздниках, принимаем
посильное участие в их подготовке.
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, понимает и принимает
условную игровую ситуацию, знает нормы и правила поведения соответственно возрасту,
умеет адекватно реагировать на запрет, с радостью принимает похвалу, проявляет симпатию
к окружающим, испытывает потребности в самостоятельности, осознает свою гендерную
принадлежность, владеет навыками самообслуживания в соответствии с возрастом; у ребенка
есть представления об опасности, он держится за перила, спускаясь с лестницы, не пытается
бежать по лестнице; не вырывает у взрослого руку, переходя улицу.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок любит слушать чтение художественных текстов, может сосредоточиться на
этой деятельности на 10—15 минут, не отвлекается при этом; договаривает за взрослым
слова и словосочетания при чтении стихов, потешек, сказок; пытается сам пересказывать
знакомые сказки вслед за взрослым; может показать на иллюстрации героев только что
прочитанного литературного произведения, любит рассматривать иллюстрации в детских
книжках, не отвлекаясь при этом; умеет правильно держать карандаш, кисточку, фломастер;
может самостоятельно проводить линии, рисовать кружки, создавать простейшие
изображения по образцу, знает используемые в изобразительной деятельности предметы и
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материалы; владеет приемами лепки из пластилина; проявляет интерес к музыкальным
произведениям, любит слушать музыкальные произведения, подпевает взрослому, поющему
детские песенки; различает звучание звучащих игрушек и музыкальных инструментов; при
совершении музыкально- ритмических движений под музыку не проявляются
раскоординированность, моторная неловкость.
Физическое развитие
Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места,
прыжки с продвижением, в играх, умеет перепрыгивать через шнур, канат, доску шириной 10
см; может влезть на две-три перекладины гимнастической стенки с помощью взрослого;
может ходить и бегать на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по
кругу, с перешагиванием через предметы, умеет ходить по доске, гимнастической скамейке
шириной 15 см; может бросать предметы в горизонтальную цель, расположенную на
расстоянии 1 м, сначала одной, потом другой рукой, умет бросать мяч от груди обеими
руками; может повторить вслед за взрослым простые движения, не проявляя при этом
раскоординированности и моторной неловкости; умеет выполнять упражнения для рук и
плечевого пояса, для туловища, для ног с предметами и без предметов; принимает активное
участие в организованной взрослым двигательной деятельности; проявляет активность во
время бодрствования, адекватен, доброжелателен, в хорошем настроении; умеет
самостоятельно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой и носовым платком, делает
это ловко и аккуратно.
Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
Речевое развитие
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и
взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально
стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может
показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному
понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по
картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными
свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные
конструкции
с
простыми
предлогами,
уменьшительно-ласкательные
суффиксы
существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов,
глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную
речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в
произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного
словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные
предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на
картинке; не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках;
называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень
развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок
правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и
множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена
существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает
прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет
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предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными;
образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия
детенышей животных; уровень развития связной речи практически соответствует возрастной
норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по
предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по
данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному
или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не
нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный,
продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи,
паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок
повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов,
у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов,
анализа простых предложений.
Познавательное развитие
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает
предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме
собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху,
внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое
ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из
палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных
геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр,
кирпичик, конус), различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и
оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый,
коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и владеет навыками
сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом,
вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет
разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет
положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка
сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы,
рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет
обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет
устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и
соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники,
доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое
поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на
бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности;
умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно
оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет
здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником,
умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей
и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком
населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить
материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их;
убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в
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продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях
профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда
взрослых.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на
прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев,
пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в
рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные
признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты;
использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых
предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с
произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них
реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет,
участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без
ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов,
определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.
Физическое развитие
Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все
движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не
нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном
темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя
ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить
по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке
верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно
гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в
детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в
полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме,
движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и
тремор отсутствуют; саливация в норме.
1.4. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного
возраста с тяжелым нарушением речи
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации достижений воспитанников.
Педагогическая
диагностика
проводится
воспитателями,
специалистами,
работающими с детьми дошкольного возраста с ТНР, с целью оптимизации образовательного
процесса в МДОУ.
Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом
используются адаптированные речевые карты на основе:
− Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет). / Нищева Н.В.–
СПб.: Издательство «Детство-Пресс». 2013.
− Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста (от 4 до 7 лет). / Нищева Н.В.–
СПб.: Издательство «Детство-Пресс». 2013.
и стимульный материал: − Уроки логопеда. Игры для развития речи. / Косинова Е.М. –
М.: «Издательство «ЭКСМО». 2017. – с. 192.
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−

Большой альбом по развитию речи. / С.В. Батяева, Е.В. Севостьянова, В.С. Володина.

Серия «Говорим правильно». – М.: Издательство «РОСМЭН». 2016. – с. 282.
− Большой логопедический учебник с заданиями и упражнениями для самых маленьких. /
Косинова Е.М. – М.: «Издательство «ЭКСМО». 2017. – с. 192.
− и стимульный материал для проведения обследования.
Другие специалисты групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи используют для проведения индивидуальной педагогической диагностики
комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной:
− Н.В. Верещагина. Диагностика педагогического процесса в младшей группе (с 3 до 4 лет)
ДОО. – СПб.: Издательство «Детство-пресс». 2015.
− Н.В. Верещагина. Диагностика педагогического процесса в младшей группе (с 5 до 6 лет)
ДОО. – СПб.: Издательство «Детство-пресс». 2015.
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)
В младшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи педагогическая диагностика индивидуального развития детей
осуществляется специалистами МДОУ в течение сентября.
Методика
проведения
индивидуальной
педагогической
диагностики
учителемлогопедом подробно представлена Нищевой Н.В. в «Комплексной
образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» стр. 37 – 41.
Задачами диагностики являются выявление особенностей общего и речевого
развития детей:
− состояния компонентов речевой системы,
− соотношения развития различных компонентов речи, импрессивной и экспрессивной речи,
− сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в
речевой деятельности),
− уровня психологического развития детей,
− особенностей эмоционально-личностного развития детей,
− определения актуального уровня развития детей и определение «зоны ближайшего
развития» детей.
Данная диагностика позволяет выявить не только негативную симптоматику в
отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы,
компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.
Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать
Программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.
Диагностика развития детей осуществляется так же воспитателями в содружестве с
психологом, музыкальным руководителем и руководителем физического воспитания в
начале учебного года. Воспитатели, музыкальный руководитель и инструктор по
физической культуре заполняю диагностические альбомы.
В конце учебного года всеми специалистами группы компенсирующей
направленности проводится итоговая индивидуальная педагогическая диагностика в ходе
образовательной деятельности. Проведение индивидуальной педагогической диагностики
в конце учебного года в группе компенсирующей направленности необходимо в связи с
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тем, что следует определить динамику развития каждого ребенка и целесообразность его
дальнейшего пребывания в группе данного вида.
Дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития
ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи с 5 до 6 лет являются
выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов
речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление
уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой
деятельности). Диагностика проводится учителем-логопедом в течение сентября.
Методика
проведения
индивидуальной
педагогической
диагностики
учителемлогопедом подробно представлена Нищевой Н.В. в «Комплексной
образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» стр. 65 – 75.
Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только
негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и
позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.
Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать
программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.
1.5. Психологическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного
возраста с тяжелым нарушением речи
Психологическая диагностика проводится с письменного согласия родителей
воспитанников.
Психологическая диагностика проводится с целью получения информативных данных
об индивидуальных особенностях психического развития детей с ТНР, которые
используются для решения задач психологического сопровождения и проведения коррекции
развития детей с ТНР, оптимизации работы с группой детей с ТНР. Психологическая
диагностика делиться на обязательную, которая включает диагностику психического
развития, индивидуальных личностных особенностей детей компенсирующих групп 3-4 и 5-6
лет. Дополнительная диагностика проводится по запросу участников образовательного
процесса МДОУ.
Для проведения индивидуальной психологической диагностики педагогомпсихологом
используются:

−

Экспресс-диагностика в детском саду. Комплект материалом для педагогов-психологов
детских дошкольных образовательных учреждений. /Павлова Н.Н, Руденко Л.Г. – СПб.:
Издательство «Генезис». 2008. – с. 80.

−

Цветик-семицветик. Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития
детей 3-4 лет. / Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.
(Диагностический комплект (занятия №30, 31 – стр. 140-147)). – М.: Издательство «Речь».
2016. – с.160.
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−

Цветик-семицветик. Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития
детей 5-6 лет. / Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.
(Диагностический комплект (занятия №30, 31 – стр. 137-143)). – М.: Издательство «Речь».
2016. – с.160.
Принципы организации психодиагностической работы:

− Принцип законности – диагностическая работа должна проводиться на законных
основаниях, с соблюдением нормативно – правовых документов.
− Принцип научности – диагностическая работа должна опираться на научные исследования,
обосновывающие выбор изучаемых показателей.
− Принцип этичности – диагностическая работа должна проводиться с соблюдением
этических норм и правил.
− Принцип оптимальности – в диагностических исследованиях должно быть получено
достаточное количество диагностической информации.
Задачи диагностической работы педагога-психолога: изучение и выявление
особенностей развития каждого ребенка с ТНР и групп в целом, с целью оптимизации
воспитательно-образовательной и коррекционно-развивающей деятельности с учётом ФГОС
ДО, реализации индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих программ.
Направления психодиагностических исследований:
− Изучение психических процессов.
− Изучение психических состояний и свойств личности.
− Изучение межличностных взаимоотношений в триаде «Ребенок – воспитатель – родитель»
и межличностных взаимоотношений в коллективе сверстников дошкольников.
− Изучение детско-родительских взаимоотношений.
1.6. Система оценки качества образования при реализации Программы
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности МДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения
Программы.
Планируемые результаты освоения Программы, представленные в Программе:
− не подлежат непосредственной оценке;
− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного
уровня развития детей;
− не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;
− не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей; − не являются непосредственным
основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и
включающая:
− педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
− карты развития ребенка;
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− различные шкалы индивидуального развития.
В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества
образовательной деятельности в МДОУ по Программе:
1)
поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка
дошкольного возраста;
2)
учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного
постиндустриального общества;
3)
ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного
образования;
4)
обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, МДОУ и
для педагогов МДОУ в соответствии:
− с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, −
разнообразием вариантов образовательной среды.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества
образования в МДОУ:
− комплексная диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный
инструмент педагогами и специалистами МДОУ с целью получения обратной связи от
собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной
работы с детьми по Программе;
− внутренняя оценка, самооценка МДОУ;
− внешняя оценка МДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная
оценка.
На уровне МДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи:
− повышения качества реализации Программы МДОУ;
− реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам
Программы МДОУ; − обеспечения объективной экспертизы деятельности МДОУ в процессе
оценки качества Программы МДОУ;
− задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития
самого МДОУ.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в
МДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной
образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются
основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне
МДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного,
развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством
экспертизы условий реализации Программы.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи
Возрастные характеристики детей дошкольного возраста представлены в приложении
№ 1 Программы.
Характеристика детей с тяжелыми нарушения речи представлена в приложении № 2 к
Программе.
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Таблица 3. Распределение воспитанников с ТНР по речевым заключениям и
медицинским диагнозам
Заключение ТПМПК
3 – 4 года 5 – 6 лет
ОНР 1 ур., стертая дизартрия
4
ОНР 2 ур., стертая дизартрия
3
ОНР 2 ур., псевдобульбарная дизартрия
1
ОНР 3 ур.
3
ОНР 3 ур., стертая дизартрия
5
ОНР 3 ур., псевдобульбарная дизартрия
1
НВ ОНР, стертая дизартрия
2
ЗРЭР
4
Итого:
11
12
2.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса
В соответствии со ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:
1.
Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных
аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных,
языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и
убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко
проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией,
разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры,
народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре
требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять
свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с
другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и
убеждений, мнений и способов их выражения.
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для
обогащения образовательного процесса. МДОУ выстраивает образовательную деятельность с
учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его
возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.
2.
Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого
самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап
является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное
проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства),
обогащение (амплификацию) детского развития.
3.
Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и
общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на
создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4.
Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МДОУ)
и детей.
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Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство
каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка,
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям,
интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной
частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального
благополучия и полноценного развития.
5.
Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип
предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так
и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой
индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование
образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает
диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных
отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение,
занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в
соответствии со своими возможностями.
6.
Сотрудничество МДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в
образовательной работе являются важнейшим принципом Программы. Сотрудники МДОУ
должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и
традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы
сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах.
7.
Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей,
а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа
предполагает, что МДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей,
но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению
социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям
(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и
истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий,
праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей,
оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости
(центры семейного консультирования и др.).
8.
Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм
активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в
сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах
деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и
активности ребенка.
9.
Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
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особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности
(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую
активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка),опираясь на
особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном
возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы,
особенности и склонности.
10.
Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом
его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им
тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип
предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С.
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых
возможностей ребенка.
11.
Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии
со
Стандартом
Программа
предполагает
всестороннее
социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и
физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление
Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область
осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных
предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные
взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социальнокоммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п.
Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с
другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует
особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.
12.
Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и
ориентиры, с учетом которых МДОУ должна разработать свою основную образовательную
программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире
разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за МДОУ право выбора
способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие
конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации
Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов,
запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.
2.3.

Содержание
образовательных
областей
программы.
Коррекционная,
образовательная, игровая деятельность
Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях
сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного
образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности.
2.3.1. Образовательная область «Речевое развитие»
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Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)
Развитие импрессивной речи. Работать над накоплением пассивного словаря,
усвоением слов, обозначающих части тела и лица человека, предметы ближайшего
окружения, простейшие игровые и бытовые действия, признаки предметов. Формировать
умение соотносить предметы, действия, признаки с их словесным обозначением.
Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, одежда,
обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы,
животные; цветы).
Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они),
притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, папин).
Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению
(надевать — снимать, завязывать — развязывать; большой — маленький, длинный —
короткий, широкий — узкий, высокий — низкий).
Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения (в,
на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа).
Формировать различение количественных числительных (один, два, три).
Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен
существительных мужского и женского рода (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла
— куклы, рука — руки), понимать падежные окончания имен существительных мужского и
женского рода в единственном числе в винительном, родительном, дательном, творительном,
предложном падежах; имена существительные с уменьшительноласкательными суффиксами
(-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят).
Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа глаголов
(играет — играют, спит — спят); глаголы прошедшего времени по родам (сидел — сидела);
возвратные и невозвратные глаголы (умывает — умывается).
Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя,
тебе).
Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на слух
длинные и короткие слова.
Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи понимание
простых предложений и коротких текстов. Развитие экспрессивной речи.
Развитие экспрессивного словаря. Расширять, уточнять, активизировать
номинативный словарь на основе обогащения представлений об окружающем по
лексическим темам: семья, игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель,
продукты питания, посуда, домашние птицы и животные, дикие птицы и животные,
транспорт, цветы, насекомые. Активизировать использование слов, обозначающих
существенные части, детали предметов и объектов.
Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по изучаемым
лексическим темам.
Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов:
цвет (красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину (большой,
маленький), оценку (хороший, плохой).
Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они).
Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение предметов
(там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество (много, мало), оценку
действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно).
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Формирование и совершенствование грамматического строя речи. Учить
образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного числа имен
существительных мужского и женского родов в именительном падеже (кот — коты, мяч —
мячи, дом — дома, кукла — куклы, нога — ноги).
Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен
существительных мужского и женского родов в винительном, родительном, дательном,
творительном, предложном падежах (беспредложные конструкции), затем предложные
конструкции с простыми предлогами со значением пространственного расположения,
направления действия (в, на, у).
Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительноласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят).
Формировать умение образовывать и использовать в речи формы повелительного
наклонения глаголов в единственном и множественном числе (иди, идите), инфинитива
(стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения в единственном и множественном
числе настоящего времени (стоит, стоят).
Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего времени
мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал, упала, упали).
Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и женского
рода единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая груша).
Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с именами
существительными мужского и женского рода притяжательные прилагательные (мамин,
папин).
Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными в роде
и числе в именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко).
Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (моя
книжка, мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне.
Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. Можно
кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест суп.)
Формировать умение отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным картинкам
(Кто это? Что он делает? Что это?), составлять предложения по небольшой сюжетной
картинке с одним действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.)
Развитие фонематической системы речи. Воспитывать внимание к звуковой
стороне речи.
Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [а] — не [а], [у]
— [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные, близкие по артикуляции: [у]—[о].
Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по
артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п.
Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот — кит, бочка —
точка, миска — киска).
Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение
длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание слогового
рисунка слова.
Развитие фонетической стороны языка. Формировать правильное речевое
диафрагмальное дыхание и длительный ротовой выдох. Развивать длительность речевого
выдоха.
Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. Развивать подражание речевым
звукам.
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Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специальных
упражнений и уточнить артикулирование (четкость произношения) гласных звуков [а], [о],
[у], [и] и согласных раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в], [в], [б],
[б], [к], [к], [г], [г], [х], [х].
Воспитывать правильный, умеренный темп речи.
Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи.
Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи. Воспитывать
потребность в речевом общении.
Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и
словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях.
Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам.
Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по демонстрации
действий.
Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с
помощью логопеда.
Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки.
Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику.
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
Развитие словаря. Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения
и осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный
запас словарных образов.
Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к
активному использованию речевых средств.
Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов,
объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.
Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе
развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и
видовые обобщающие понятия.
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий,
выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий,
выраженных личными и возвратными глаголами.
Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их
назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь
относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания,
растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с
ласкательным значением.
Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и
использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.
Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их
использование в речи.
Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений,
указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в
экспрессивной речи.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
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Формирование и совершенствование грамматического строя речи. Обеспечить
дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм
словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе
в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами;
окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем
времени.
Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой
основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с
уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, ат,-ят, глаголов с различными приставками.
Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и
притяжательные прилагательные.
Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с
существительными в роде, числе, падеже.
Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке
и по демонстрации действия, распространять их однородными членами.
Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами,
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.
Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа
простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа.
Развитие просодической стороны речи. Формировать правильное речевое дыхание и
длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения.
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на
координацию речи с движением.
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.
Коррекция произносительной стороны речи. Закрепить правильное произношение
имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности.
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков
всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и
сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой
деятельности.
Работа над слоговой структурой слова. Cовершенствовать умение различать наовершенствовать умение различать на
слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со
сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми
гласными; цепочек слогов со стечением согласных.
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной
звукослоговой структуры.
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов,
одного слога, трех слогов.
Закрепить понятие слог и умение оперировать им.
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и
синтеза. Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.
Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные
гласные и согласные звуки.
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Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по
артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной
игровой и речевой деятельности.
Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала
слова, согласных из конца и начала слова.
Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из
трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).
Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий,
твердый — мягкий.
Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий
согласный звук, твердый согласный звук.
Обучение элементам грамоты (необязательный раздел)
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.
Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.
Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и
мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить
узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные
с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально
изображенных букв.
Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.
Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными
буквами.
Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в
предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах
собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И).
Развитие связной речи и речевого общения. Воспитывать активное произвольное
внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее
содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.
Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы,
вести диалог, выслушивать друг друга до конца.
Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и
объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии
сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно
составленному плану.
Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе
развивать коммуникативную функцию речи.
2.3.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)
Сенсорное развитие. Совершенствовать чувственный опыт детей. Формировать
перцептивную деятельность. Обогащать чувственный опыт детей при обследовании
предметов, объектов. Знакомить с разными способами обследования предметов и объектов.
Формировать умение узнавать и различать неречевые звуки.
30

Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать контрастные по
величине, цвету, форме игрушки, предметы.
Формировать умение узнавать предметы на ощупь.
Развитие психических функций. Воспитывать слуховое внимание при восприятии
тихо и громко звучащих игрушек, тихой и громкой речи. Воспитывать слухоречевую память.
Развивать зрительное внимание и память.
Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление.
Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы (игрушки,
одежда, обувь, посуда).
Формирование целостной картины окружающего мира. Познавательноисследовательская деятельность. Формировать полноценное представление о богатстве и
многообразии предметного мира. Знакомить детей с предметами и объектами ближайшего
окружения, их назначением и функциями, расширять представления о ближайшем
окружении (семья, дом, детский сад, родной город, труд взрослых, мир природы).
Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, в помещении
детского сада, на участке.
Обращать внимание детей на трудовые действия взрослых, подчеркивать
необходимость и значимость труда взрослых.
Формировать интерес к объектам и явлениям природы и умение наблюдать за ними.
Сформировать первичные представления о растениях и частях, из которых они
состоят (дерево, цветок, ствол, ветки, стебель, листья, береза, одуванчик).
Познакомить с домашними птицами (петух, курица), животными (кошка, собака,
корова, лошадь) и их детенышами, их образом жизни. Учить называть отличительные
особенности их внешнего вида.
Сформировать первоначальные представления о диких птицах (ворона, сорока,
воробей, голубь, грач), животных (лиса, заяц, медведь, волк), их детенышах, внешнем виде,
образе жизни.
Сформировать представления о таких насекомых, как бабочка, жук, муравей,
стрекоза, муха, комар. Научить узнавать их по внешнему виду.
Воспитывать любовь, бережное отношение к природе.
Развитие математических представлений.
Форма. Формировать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат,
треугольник) и формах предметов. Обучать различению объемных форм и плоских фигур
(круг — шарик, квадрат — кубик), используя зрение и осязание. Учить правильному
называнию геометрических фигур.
Обучать группировке предметов по определенному признаку (цвету, величине,
форме).
Величина. Учить сравнивать контрастные по величине предметы. Учить сравнивать
два предмета, одинаковые или контрастные по длине, ширине, высоте, величине в целом
(путем приложения, наложения, сопоставления).
Учить использовать слова: большой, маленький.
Количество. Учить выявлять отношения групп предметов по количеству и числу
(много, мало, один, ни одного), находить один и несколько одинаковых предметов, понимать
вопрос: «Сколько?»
Учить определять количество путем пересчета (1, 2, 3).
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Формировать умение сравнивать две группы предметов по количеству и выяснять, в
какой из групп больше, меньше, поровну предметов.
Обучать воспроизведению заданного количества звуков и движений (в пределах трех).
Учить понимать вопросы: «Поровну? Больше? Меньше?»
Учить использовать в речи слова: один, два, три, ни одного, по одному, много.
Ориентировка в пространстве. Формировать умение ориентироваться в схеме
собственного тела, основных направлениях от себя и на плоскости (вверху, внизу, спереди,
сзади).
Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в частях суток
(утро, день, вечер, ночь), различать и называть их.
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)
Сенсорное развитие. Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание,
вкус). Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей
действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия
свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы.
Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них.
Развитие психических функций. Продолжать развивать все виды восприятия, учить
воспринимать и учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми
органами чувств.
Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов,
способность обобщать.
Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого
воображения, исключать стереотипность мышления.
Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская
деятельность. Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о
свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства
предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности.
Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек.
Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и
дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон.
Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к
учебе, желания учиться в школе.
Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях,
орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий.
Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте.
Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил
техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения
на улице.
Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на
плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на
участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка.
Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление
учиться в школе.
Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его
достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.
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Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской
Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной
культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней.
Расширить представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе
и карте.
Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах,
освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос.
Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к
ним.
Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о
жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко
всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу.
Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического
поведения. Развитие математических представлений.
Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных
отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки
количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете
предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин
соседние числа. Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить
увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на
два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении
задач учить пользоваться математическими знаками: «+», «–», «=».
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.
Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении
предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в
множество по трем — четырем признакам.
Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью
условной меры. Развивать глазомер.
Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть
части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.
Форма. Cовершенствовать умение различать наовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических
фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия
геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных
геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике.
Научить делить квадрат и круг на равные части.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на
плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа,
выше, ниже, левее, правее.
Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.
Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных
отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение
называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени
(минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать
чувство времени. Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми.
2.3.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
33

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)
Формирование общепринятых норм поведения. Формировать навыки адекватного
поведения в различных ситуациях, учить детей быть вежливыми (здороваться, прощаться,
благодарить, спрашивать разрешения).
Формировать активное доброжелательное отношение к окружающим, взрослым и
сверстникам.
Учить оценивать свои поступки и поступки других людей.
Развивать навыки общения со сверстниками, совместного выполнения действий в
играх, самостоятельной и непосредственно организованной образовательной деятельности.
Учить уступать друг другу, сообща пользоваться игрушками и книгами.
Формирование гендерных и гражданских чувств. Формировать у каждого ребенка
образ Я. Формировать начальные сведения о человеке.
Формировать первичные гендерные представления; навыки поведения, характерные
для мальчиков и девочек.
Знакомить с правами и обязанностями детей группы.
Формировать первичные представления о своей улице, родном городе, родной стране.
Развитие игровой деятельности. Побуждать детей к активной игровой
деятельности. Развивать познавательную деятельность, инициативность, подражательность,
имитационные и творческие способности. Формировать желание объединяться для
совместных игр, выполнять в игре определенные правила. Развивать в игре
коммуникативные навыки, активное доброжелательное отношение к окружающим.
Подвижные игры. Развивать двигательную активность детей. Поощрять проявления
инициативы
в
играх
с
каталками,
тележками,
машинками,
велосипедами,
лошадкамикачалками. Развивать координацию движений и координацию речи с движением,
умение выполнять имитационные действия.
Дидактические игры. Учить собирать картинки из 2—4 частей с разными видами
разреза (горизонтальным, вертикальным, диагональным, зигзагообразным) и простые пазлы
по изучаемым лексическим темам.
Учить собирать из отдельных частей плоскостные изображения игрушек, животных,
птиц, ориентируясь на целое изображение.
Упражнять в выкладывании изображений из геометрических фигур по образцу
(«Блоки Дьенеша»).
Формировать умение собирать пирамидку из нескольких колец в порядке
уменьшения; нанизывать крупные бусы, выкладывать из палочек забор, чередуя в заданной
последовательности 2—3 цвета.
Закреплять умение сооружать несложные постройки из нескольких кубиков по
данному алгоритму.
Формировать навыки игры в лото, парные картинки.
Сюжетно-ролевая игра. Расширять представления о социальной действительности.
Способствовать активному усвоению социального опыта в процессе общения с
окружающими людьми и выполнения с ними совместных действий.
Формировать коммуникативные навыки, учить взаимодействовать во время игры.
Развивать творческое воображение, подражательность, инициативность, умение выполнять
различные взаимосвязанные действия и объединять их в единую сюжетную линию.
Учить детей подбирать игрушки, атрибуты, предметы-заместители, необходимые для
игры, и творчески использовать их, совершая с ними различные действия.
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Театрализованные игры. Развивать монологическую и диалогическую речь,
коммуникативные навыки, имитационную деятельность, интерес к различным видам
театрализованной деятельности.
Формировать эстетический вкус, живой интерес к театрализованной деятельности и
желание в ней участвовать.
Стимулировать эмоциональное восприятие сказок. Воспитывать воображение,
инициативность, фантазию.
Создавать положительный эмоциональный настрой, обеспечивать раскрепощение
личности. Формировать достаточный запас эмоций и впечатлений. Раскрывать творческий
потенциал.
Учить удерживать в памяти и воспроизводить последовательность событий в сказке.
Познакомить с отдельными видами театрализованных игр.
Подготовить и провести театрализованные игры по сказкам «Репка», «Курочка Ряба»,
«Волк и козлята» в разных видах театра. Обеспечить активное участие всех детей в
театрализованных играх.
Совместная трудовая деятельность. Воспитывать у детей желание принимать
участие в трудовой деятельности, готовить материалы к занятиям, помогать накрывать на
стол.
Формировать навыки самообслуживания, опрятность, аккуратность.
Учить убирать за собой игры и игрушки, аккуратно складывать и убирать одежду.
Формировать у детей первичные представления о труде взрослых, его роли в
общественной жизни и жизни каждого человека.
Воспитывать ценностное отношение к собственному труду и труду других людей.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формировать у детей
навыки безопасного поведения дома и в детском саду.
Расширять представления о правилах дорожного движения и формировать навыки
безопасного поведения на улицах города.
Формировать у детей навыки безопасного поведения в природе.
Закладывать основы безопасного взаимодействия с растениями и животными. Учить
понимать простейшие взаимосвязи в природе.
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
Формирование общепринятых норм поведения. Приобщать детей к моральным
ценностям человечества. Формировать нравственное сознание и нравственное поведение
через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и
правилами поведения, формами и способами общения.
Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и
сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их.
Учить быть требовательным к себе и окружающим.
Прививать

такие

качества,

как

коллективизм,

человеколюбие,

трудолюбие.

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.
Формирование гендерных и гражданских чувств. Продолжать формирование Яобраза.
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в
девочках скромность, умение заботиться об окружающих.
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Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство
патриотизма.
Развитие игровой и театрализованной деятельности. Насыщать игрой всю жизнь
детей в детском саду.
Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать
игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью
игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями,
а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность.
Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства
окружающих
людей,
подражательность,
творческое
воображение,
активность,
инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и
поступки товарищей.
Подвижные игры. Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической
культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать
навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игрысоревнования, игрыэстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной
активности, настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства
справедливости.
Настольно-печатные дидактические игры. Совершенствовать навыки игры в
настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки»,
головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и
представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать
навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность.
Сюжетно-ролевая игра. Обогащать и расширять социальный опыт детей.
Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать
коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно
организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять
роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с
действиями других участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения
нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к
окружающим.
Театрализованные игры. Развивать умение инсценировать стихи, песенки,
разыгрывать сценки по знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности,
исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать
артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение
перевоплощаться, духовный потенциал.
Совместная трудовая деятельность. Расширять представления детей о труде
взрослых и его общественном значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с
профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями,
результатами деятельности.
Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество,
инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам
трудовой деятельности, материалам и инструментам.
Совершенствовать навыки самообслуживания.
Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить
порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в
уголке природы.
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Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми
книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для
сюжетно-ролевых игр.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование
предпосылок экологического сознания. Учить детей соблюдать технику безопасности в
быту, дома и в детском саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах,
за городом, в лесу, вблизи водоемов.
Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с
некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный
переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка).
Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с
работой службы МЧС.
Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.
Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии,
имени и отчества родителей.
Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными.
Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не
причинять вреда ни им, ни себе.
2.3.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)
Восприятие художественной литературы. Вырабатывать правильное отношение к
книге и чтению, воспитывать навыки аккуратного обращения с книгой.
Воспитывать навык слушания, формировать эмоциональный отклик на содержание
произведений.
Учить понимать вопросы по прочитанному и отвечать на них.
Учить договаривать слова и фразы в отрывках из знакомых произведений,
пересказывать с помощью взрослого и со зрительной опорой знакомые сказки.
Формировать навык рассматривания иллюстраций, учить соотносить их с текстом.
Конструктивно-модельная деятельность. Развивать конструктивный праксис в
работе с разрезными картинками (2—4 части с разными видами разрезов).
Развивать тонкую моторику в упражнениях с дидактическими игрушками (кубиками,
матрешками, пирамидками, вкладышами, мозаиками, конструкторами) и пальчиковой
гимнастике.
Обучать играм со строительным материалом. Учить сооружать несложные постройки
по образцу и представлению, воссоздавать знакомые предметы в вертикальной и
горизонтальной плоскостях.
Обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, геометрических фигур по
образцу. Закрепить навыки работы ведущей рукой в направлении слева направо.
Изобразительная деятельность. Развивать восприятие форм, размеров, цветовых
сочетаний, пропорций. Формировать умение отражать простые предметы и явления в лепке,
аппликации, рисовании, конструировании.
Накапливать впечатления о произведениях народно-прикладного искусства.
Воспитывать эстетический вкус.
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Рисование. Учить передавать в рисунке красоту окружающего мира, его предметов,
объектов, явлений.
Формировать умение правильно держать карандаш, кисть, обмакивать кисть в краску,
промывать и осушать ее.
Обучать проведению карандашом и кистью длинных и коротких, прямых и волнистых
линий, штрихов, точек, пятен, мазков. Обучать рисованию предметов с помощью прямых и
округлых линий; предметов, состоящих из комбинации разных форм и линий. Учить
закрашивать круглые формы. Формировать умение рисовать вертикальные линии на близком
расстоянии друг от друга. Формировать способы изображения простейших предметов и
явлений с использованием прямых, округлых, наклонных, длинных и коротких линий. Учить
рисовать солнце, деревья, кустарники, перекладины лесенки. Учить создавать несложные
сюжетные композиции.
Закреплять знание названий основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий).
Учить подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету или объекту.
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации. Побуждать к отражению в
аппликации простых предметов и явлений. Учить работать с кистью и клеем аккуратно.
Формировать умение наносить кистью клей на готовую форму, наклеивать готовые формы,
прижимая их салфеткой. Учить создавать различные композиции из готовых форм, чередуя
их по форме и цвету. Развивать чувство ритма.
Учить пользоваться ножницами, осваивать все видов прямых разрезов.
Лепка. Воспитывать интерес к лепке. Формировать приемы лепки: раскатывание
комка между ладонями прямыми и круговыми движениями, сплющивание комка ладонями,
загибание края пальцами, отрывание маленького кусочка от большого комка и скатывание
маленьких шариков, вдавливание шара пальцами внутрь для получения полой формы. Учить
лепить предметы, состоящие из нескольких частей. Формировать умение лепить фрукты
круглой формы, птичку из двух шариков, улитку путем сворачивания столбика.
Музыкальное развитие. Развивать музыкальные и творческие способности.
Обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. Воспитывать эмоциональную
отзывчивость на музыку.
Формировать начала музыкальной культуры.
Слушание. Обучать слушанию и пониманию музыки разных жанров (марша, танца,
песни), разного характера (веселая, бодрая, нежная и т. п.).
Учить слушать музыкальное произведение до конца; узнавать его, определять
характер музыки, понимать содержание.
Формировать умение слышать двухчастную форму пьесы.
Развивать звуковысотный слух (способность различать звуки по высоте).
Формировать умение различать силу звучания (громкие и тихие звуки).
Формировать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских
музыкальных инструментов (погремушек, колокольчиков, бубна, барабана, дудочки, свистка,
металлофона и др.).
Музыкально-ритмические движения. Развивать умение выполнять танцевальные
движения, согласовывая их с музыкой, ее характером, темпом и тембром. Приучать начинать
движение после вступления и заканчивать его вместе с музыкой.
Совершенствовать естественные движения (ходьба, бег, прыжки на двух ногах,
прямой галоп).
Развивать моторную координацию, учить ориентироваться в пространстве.
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Формировать умение собираться в круг, в хороводе двигаться по кругу, взявшись за
руки.
Развивать умение ритмично выполнять танцевальные движения: кружение, пружинку,
притопывание, прихлопывание, «фонарики». Учить самостоятельно выполнять танцевальные
движения под плясовые мелодии.
Воспитывать чувство ритма, выразительность движений, умение выполнять движения
в общем для всех темпе.
Формировать умение передавать в движении характерные особенности
музыкальноигрового образа («Медведь идет», «Зайчики прыгают», «Птички летают»,
«Птички клюют зернышки», «Лиса крадется» и т. п.).
Пение. Формировать у детей речевое подражание, певческие навыки: учить начинать
петь вместе с педагогом после окончания вступления, петь с точной интонацией с
музыкальным сопровождением и без него, правильно брать дыхание; ритмично исполнять
песни.
Упражнять в пении гласных и их слияний, слогов с простыми согласными звуками.
Обучать пению попевок, содержащих звукоподражания.
Развивать диафрагмальное дыхание, модуляцию голоса, плавность, интонационную
выразительность, произносительные навыки, подвижность артикуляционного аппарата, петь
естественным голосом без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си).
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми
детскими музыкальными инструментами и их звучанием. Формировать простейшие приемы
игры на них.
Развивать чувство ритма. Побуждать детей воспроизводить простейшие ритмические
рисунки на детских ударных инструментах (погремушках, бубне).
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
Восприятие художественной литературы. Развивать интерес к художественной
литературе, навык слушания художественных произведений, формировать эмоциональное
отношение к прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к
прочитанному.
Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить
выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.
Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык
рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному
произведению.
Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой.
Способствовать выражению эмоциональных проявлений.
Конструктивно-модельная деятельность. Совершенствовать конструктивный
праксис в работе с разрезными картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов),
пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам.
Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с
дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.
Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из
разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов,
пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное
расположение, заменять одни детали другими.
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Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим
замыслом.
Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо,
создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке.
Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.
Изобразительная деятельность.
Рисование. Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке
образы предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных
наблюдений.
Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе
бумаги, движение фигур и объектов.
Совершенствовать композиционные умения.
Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными
изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными
мелками, пастелью, угольным карандашом.
Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить
смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета
при работе карандашом, изменяя нажим.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством
(ПолховМайдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество.
Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного
искусства: графике, живописи.
Аппликация. Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу
на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни
фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.).
Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из
геометрических фигур.
Лепка. Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки,
совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и
комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов
(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая
пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать
поделки рисунком с помощью стеки.
Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие
группы, предавать движения животных и людей.
Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей,
животных, птиц по типу народных игрушек.
Музыкальное развитие. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку,
прививать интерес и любовь к ней.
Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и
современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.
Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под
музыку, игры на детских музыкальных инструментах.
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш),
узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. Учить различать
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звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных инструментов
(фортепиано, скрипка, балалайка, баян).
Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных
инструментах других детей.
Пение. Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную
отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь
естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй
октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать
дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и
тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков
сольного пения.
Музыкально-ритмические движения. Развивать умение ритмично двигаться в
соответствии с характером музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения
в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную
долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных
движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный
шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах,
отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы.
Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая
последовательность танцевальных движений.
Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц,
выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером
музыки.
Игра на детских музыкальных инструментах. Отрабатывать навыки игры в
ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах,
активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок,
одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык самостоятельного
инструментального музицирования.
2.3.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)
Физическая культура. Создать условия для всестороннего полноценного развития
двигательных способностей, укрепления здоровья, закаливания организма.
Формировать правильную осанку. Проводить профилактику плоскостопия. Развивать
такие физические качества как выносливость, быстроту, силу, координацию движений.
Формировать и совершенствовать двигательные умения с целью укрепления и
развития мышц, обогащение двигательного опыта детей. Учить выполнять движения не
только по демонстрации, но и по указанию.
Основные движения.
Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу на носках, с высоким подниманием колена, в
колонне по одному, по кругу, с изменением направления, врассыпную, змейкой, по
гимнастической скамейке, по наклонной доске, по шнуру.
Прыжки. Обучать прыжкам на носках двух ног, прыжкам с продвижением, с
поворотом; перепрыгиванию через шнур (d=3 см), через канат (d=5 см), доску (ширина – 10
см). Закрепить навык приземления на полусогнутые ноги.
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Обучать спрыгиванию, запрыгиванию на гимнастический поролоновый мат (h=5 см).
Совершенствовать навык устойчивого приземления при прыжках в длину, при спрыгивании
с мата, при выполнении прыжков в подвижных играх и игровых упражнениях.
Бросание, ловля, метание. Обучать катанию мяча в ворота. Формировать умение
ловить и бросать мяч двумя руками, бросать мяч вдаль из-за головы, в горизонтальную цель,
через веревку, от груди, маленького мяча — ведущей рукой.
Ползание и лазание. Упражнять в подлезании под шнур, под дугу на коленях и
ладонях. Обучать лазанию на вторую ступеньку гимнастической стенки. Формировать
умение лазания по гимнастической стенке, по наклонной лесенке. Обучать ходьбе
приставным шагом по нижней рейке гимнастической стенки.
Упражнения в равновесии, на координацию движений. Способствовать
формированию четкости и точности движений, выполняемых в определенном темпе и ритме.
Для совершенствования координации движений использовать комбинации различных
движений.
Учить ходить по прямой ограниченной дорожке, доске, гимнастической скамейке шириной
15—25 см.
Учить ходить между предметами, с перешагиванием через предметы. Учить
выполнять медленное кружение в обе стороны.
Строевые упражнения. Обучать построению в шеренгу, в колонну по одному, по
двое, в круг, в рассыпную.
Общеразвивающие упражнения. Формировать умение выполнять упражнения для
рук и плечевого пояса, для туловища, для ног, с предметами и без предметов.
Учить поднимать прямые руки вверх, вперед, в стороны и опускать их.
Учить перекладывать предметы из рук в руку перед собой, над головой, предавать мяч
друг другу над головой.
Учить, лежа на спине, попеременно поднимать и опускать ноги.
Формировать умение ставить ногу на носок и пятку вперед, назад, в сторону,
подниматься на носки.
Учить приседать, держась за опору, и без нее.
Спортивные упражнения. Учить катать друг друга на санках, кататься на санках с
невысокой горки. Формировать умение скользить по ледяной дорожке с поддержкой
взрослого. Учить залезать на трехколесный велосипед, слезать с него, кататься по прямой,
выполнять повороты.
Подвижные игры. Развивать двигательную активность, координацию движений,
ловкость, самостоятельность, инициативность, творчество. Формировать умение играть в
подвижные игры с правилами, взаимодействовать, ладить в таких играх. Овладение
элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. Сохранение и укрепление
физического и психического здоровья детей. Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование первичных представлений о здоровом образе жизни (питании,
двигательном режиме, закаливании, полезных привычках).
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
Физическая культура. Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных
умений и навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и
физиологических) детей шестого года жизни.
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Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность
действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в
пространстве.
Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.
Основные движения
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных
сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок,
мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки
ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога,
имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне.
Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне
по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной
доске вверх и вниз на носках.
Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной
скоростью, с изменением скорости, челночного бега.
Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на
колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние
3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по
гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию
по наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад;
пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета
гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному
пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы.
Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с
продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь,
одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением
вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать
последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух
ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т.
п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с
высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить
прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную
скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую
вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.
Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов
(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию
предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по
узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух
рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек,
дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом.
Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками;
бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол
на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной
руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд,
перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными
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способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать
предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м).
Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические
упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию
педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью
выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под
различные мелодии (марши, песни, танцы).
Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному,
парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение
перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из
одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на
первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время
ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах,
кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку,
с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки;
выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными
способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.
Общеразвивающие упражнения. Осуществлять дальнейшее совершенствование
движений рук и плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед
грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за
голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать
кисти; сжимать и разжимать пальцы.
Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и
опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись
руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться
коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях;
поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора
присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке.
Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать,
поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая
движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении
упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях
и др.). Учить выполнять упражнения, как без предметов, так и различными предметами
(гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).
Спортивные упражнения. Совершенствовать умение катать друг друга на санках,
кататься с горки на санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с
разбега. Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с
выполнением поворотов вправо и влево.
Спортивные игры. Формировать умение играть в спортивные игры: городки
(элементы), баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).
Подвижные игры. Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и
играхэстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры.
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной
систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме.
Продолжать
формировать
правильную осанку,
проводить
профилактику
плоскостопия.
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Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика,
физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на
прогулке с использованием спортивного оборудования.
Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды,
прически, чистотой рук и ногтей.
Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и
расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.
Продолжать работу по воспитанию культуры еды.
Расширять представления о строении организма человека и его функционировании.
Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих
здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни.
2.4. Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы
является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников.
Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые,
интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены
разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не
дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с
Программой не тождественно школьному уроку и не является его аналогом.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных
Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий
специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и
речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого
ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает
совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя,
инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников.

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)
Таблица 4.
Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности
по Нищевой Н.В. «Комплексной образовательной программе дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) с 3 до 7 лет»
Месяц,
неделя

Октябрь,
1 неделя

Лексическая
тема

Семья

Словарь

Мама, папа, бабушка, дедушка, сын,
дочь, любить, кормить, купать,
обувать, одевать, расти, красный,

Итоговое
мероприятие

Спортивный
праздник «Папа,
мама и я –
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Октябрь
, 2-3
недели

Игрушки

Октябрь,
4 неделя

Я. Части тела и
лица

Ноябрь,
1
неделя

Туалетные
принадлежност
и

Ноябрь,
2-3
недели

Одежда

Ноябрь,
4
неделя
–
декабрь
,
1
неделя
Декабрь,
2-3 недели

Обувь

Декабрь,
4 неделя

Новый год.
Елка

Январь,
1-2
недели
Январь,

Зимние
каникулы

Мебель

Продукты

желтый, зеленый, синий, большой,
маленький, круглый один, много, я,
мы, мой, моя,
хорошо, плохо
Мяч, кубики, кукла, машинка,
мишка, колесо, круг, голова, рука,
нога, лапа, бросать, катать, играть,
желтый, хороший, плохой, круглый,
ты, вы, он, она, тут, там

спортивная семья»

Стол, стул, шкаф, кровать, полка,
спинка, сидеть, лежать, красный,
желтый, зеленый, синий, большой,
маленький, круглый, квадратный,
тебя, тебе, вверху, внизу, много,
мало, в, на, у
Зима, снег, елка, треугольник,
треугольный,
Дед
Мороз,
Снегурочка, подарок, украшать,
приносить,
дарить,
холодно,
получать, много, вверху, внизу, один,
два, три, в, на, у

Сюжетно-ролевая
игра «Дочкиматери»

Суп,

Экскурсия на

Выставка
рисунков «Моя
любимая
игрушка»
(совместное
с
родителями
Глаз, нос, рот, ухо, спина, живот,
Опыт «Чиним
есть, пить, сидеть, лежать, ходить, игрушку»
смотреть, говорить, слушать, вот, (строение
здесь, на, у
человека)
Мыло,
щетка,
полотенце,
Опыт «Мыльные
расческа, квадрат, умываться,
пузыри»
причесываться,
горячий,
холодный
Брюки, рубашка, платье, кофта, Коллективная
куртка,
шапка,
шарф,
носки, аппликация
из
колготки, рукава, карман, пуговица, готовых
форм
одеваться, надевать, мамин, папин, «Платье
для
много, мало, один, вверху, внизу, куклы»
спереди, сзади, день, ночь
Ботинки, туфли, тапки, сапоги, снег, Досуг «Здравствуй,
лед, обувать, бегать, прыгать, белый, зима!»
один, два, мне, меня, тепло, холодно,
день, ночь, впереди, сзади, вверху,
внизу

сок,

чай,

молоко,

хлеб,

Новогодний
утренник
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3
неделя

Январь,
4 неделя
–
февраль,
1 неделя

питания

Посуда

Февраль, 2- Домашние
3 недели
птицы

Февраль,
4 неделя
– март, 2
неделя

Домашние
животные

Март,

Мамин
праздник

1 неделя

Март,
3-4 недели

Дикие птицы

Апрель, 12 недели

Дикие
животные

Апрель, 34 недели

Транспорт

Май,

Весенние
каникулы

1 неделя

тарелка, чашка, ложка, вилка, нож,
есть, пить, сладкий, кислый,
вкусный,
горячий,
холодный,
круглый, квадратный, треугольный,
вкусно, много, мало, утро, день,
вечер, ночь
Тарелка, чашка, ложка, вилка, круг,
квадрат, треугольник, мыть, красный,
желтый, зеленый, синий, большой,
маленький, круглый, квадратный,
треугольный, короткий, длинный,
мне, меня, тебя, тебе
Петух, курица, цыпленок, утка, утенок,
гусь, хвост, крылья, день, ночь, утро,
вечер плавать, клевать, пищать,
крякать, красный, желтый, зеленый,
синий, большой, маленький, один, два,
три, больше, меньше, в, на, у
Кот, собака, котенок, щенок, корова,
коза, рога, ходить, лежать, играть,
пить, давать, большой, маленький,
такой же, вкусный, один, два, три, тут,
там, впереди, сзади, много, мало, в, на,
у
Мама, бабушка, девочка, праздник,
мимоза, цветок, весна, солнце,
поздравлять,
любить,
петь,
танцевать,
рисовать,
дарить,
длинный, короткий, такой же,
одинаковый, в, на, у
Грач, грачонок, голубь, ворона,
воробей,
дерево,
ветка,
гнездо,
круглый, летать, кормить, расти, тепло,
холодно
Волк, лиса, лисенок, заяц, медведь,
голова, уши, лапа, хвост, ходить,
прыгать, бегать, рычать, большой,
маленький, один, два, три, он, она, они,
много, мало, больше, меньше, в, на, у
Машина, автобус, трамвай, троллейбус,
руль, сидение, круг, круглый,
треугольник, дорога, тротуар, переход,
светофор, ехать, идти, много, мало, тут,
там, впереди, сзади, в, на, у

пищеблок

Опыт
«Сварим
куклам суп»

Интегрированное
занятие «Петушок с
семьей»

Интегрированное
занятие «В деревню
к бабушке»

Утренник
«Здравствуй, весна!
Мамин праздник»

Экскурсия в парк и
наблюдение за
птицами
Интегрированное
занятие «В гостях у
мишки»

Сюжетно-ролевая
игра
«На улице нашей
большое движенье»
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Май,

Лето. Цветы

2 неделя

Май,
3 неделя

Май,
4 неделя

Лето, солнце, одуванчик, лютик,
клевер, ромашка, цветок, лист, трава,
дерево, небо, туча, дождь, лужа, день,
ночь, утро, вечер, гулять, бегать,
прыгать, смотреть, красный, желтый,
зеленый, синий, один, два, три, я, мы,
ты, вы, вверху, внизу
Лето.
Бабочка, жук, муха, квадрат, круг,
треугольник, шар, куб, день, ночь,
Насекомые
летать, смотреть, красный, желтый,
зеленый,
синий,
круглый,
квадратный, треугольный, один, два,
три, я, мы, ты, вы, он, она они, мой,
твой, ваш, наш, вверху, внизу
Игры с водой и Вода, песок, песочница, ведерко,
песком
лопатка, формочка, воронка, красный,
желтый, зеленый, синий, длинный,
короткий, один, два, три, я, мы, ты,
вы, вверху, внизу, квадрат, круг,
треугольник, шар, насыпать, наливать,
строить

Экскурсия в парк.
Рассматривание
одуванчиков

Выставка коллажей
«Бабочки
лугу»
(совместное
родителями
творчество)

на
с

Интегрированно
е
занятие
с
рассматривание
м картины «В
песочнице»

Тематическое
планирование
коррекционно-развивающей
деятельности
педагогапсихолога по развитию психических процессов основывается на «Программе
интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 3-4 лет «Цветиксемицветик»,
авторы Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.
Таблица 5.
Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий по программе
«Цветик-семицветик» для детей 3 – 4 лет
Неделя

Тема

1 неделя

Знакомство

2 неделя

Давайте
дружить

Наименование форм работы и
упражнений

Цели и задачи
Октябрь
1.Познакомить детей друг
с другом.
2. Создать благоприятную
атмосферу на занятии.

1.Продолжать знакомить
детей друг с другом.
2.Сплотить группу. 3.
Сформировать
положительное
отношение к содержанию

-

приветствие (с помощью зайчика);

упражнение «Давай знакомиться»;
- динамическая пауза «Зайчики»,
«Зарядкаотдыхалка»;
игры: «Карусели», «Зайка»,
«Раздувайся, пузырь»;
коллективная работа «Цветочная
полянка»;
ритуал прощания.
приветствие (при помощи
«мячапомощника»);
игры: «Карусели», «Раздувайся,
пузырь»;
динамическая пауза «Звериная
зарядка»;
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занятия.

3 неделя

4 неделя

1 неделя

2 неделя

Правила
поведения
на занятиях

Я и моя
группа

Радость

Грусть

1.Продолжать знакомство
детей друг с другом.
2.Развитие
коммуникативных
навыков, необходимых
для общения.
3.Развитие навыков
культурного общения.
4.Развитие
произвольности (умения
слушать инструкцию
взрослого, соблюдать
правила игры.)
1.Создание благоприятной
атмосферы на занятии.
2.Развитие
коммуникативных умений
и навыков, умение
работать в группе.
3.Привлечь
внимание
детей к эмоциональному
миру человека.
4.Обучить выражению
радости, грусти и их
распознаванию.
Ноябрь
1.Знакомство с эмоцией
«радость».
2.Создание благоприятной
атмосферы на занятии.
3.Привлечение внимания
детей к эмоциональному
миру человека.

1.Знакомство с эмоцией
«грусть».
2.Создание благоприятной
атмосферы на занятии.
3.Привлечение внимания
детей к эмоциональному
миру человека.

задания: «Прятки», «Лабиринт»; пальчиковая гимнастика «Дружба»; ритуал прощания.
приветствие (при помощи
«мячапомощника»);
игры: «Давай поздороваемся», «Кто
позвал?», «Вежливый мостик»; динамическая пауза «Танец в кругу»;
подвижная игра «Пожалуйста»;
-

пальчиковая гимнастика «Дружба»;

-

задания: «Что хорошо, что плохо»,

«Загадки»;
-

ритуал прощания.

приветствие (при помощи
«мячапомощника»);
задания: «Художник», «Найди
отличия»;
пальчиковая гимнастика «Дружба»;
- игра «Прятки», «Если тебе нравится, то
делай так», «Волшебная палочка»; экскурсия по кабинету; - ритуал прощания.

-

приветствие «Улыбка»;

-

беседа: «Я радуюсь, когда…»;

-

упражнения: «Гномик»

динамическая пауза «Солнышко»; пальчиковая гимнастика «Весёлый гном»;
задание «Радостная страничка»;
музыкальное задание «Весёлый
мишка»; - психомышечная гимнастика
«Буратино» - ритуал прощания.
приветствие (с помощью кивка
головой);
-

сказка «Курочка Ряба»;

беседа «Мне грустно, когда…»; задания: «Грустный утёнок», «Ребята в
поезде», «Грустная страничка»;
игры: «Загадочные билеты»,
«Аплодисменты», «Угадай эмоцию»;
- пальчиковая гимнастика «Грустный
гном»;
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подвижная игра «Грустный весёлый»;

3 неделя

Гнев

упражнение «Гномик», «Найди
утят»; - ритуал прощания.
приветствие;

1.Знакомство с эмоцией
«гнев».
2.Развитие умения
распознавать это
эмоциональное состояние
и учитывать его в процессе
общения с другими
людьми.
3.Тренировка мимических
навыков.

-

беседа «Я сержусь, когда…»;

задания: «Проведи дорожку»,
«Найди хозяйку», «Сердитая страница»,
«Найди сердитого зверя»;
игры: «Зеркало», «Гномик»,
«Угадай эмоцию»;
психогимнастика «Корольборовик»;
-

музыкальное задание;

-

психомышечная гимнастика: «Бяка-

Бука», «Бабочка», «Буратино»; пальчиковая гимнастика «Сердитый
гном»;
ритуал прощания.
4 неделя

1 неделя

2 неделя

Словарик эмоций 1.Привлечение внимания
к эмоциональному миру
человека.
2.Обучение
распознаванию и
выражению эмоций:
радость, грусть,
гнев, удивление,
испуг. 3.
Закрепление
мимических
навыков.

Разноцветный
паровозик

Декабрь
1.Развитие восприятия
(цвета). 2.Развитие
умения различать цвета
(красный, синий, жёлтый,
зелёный). 3.Развитие
навыка цветового
соотнесения.
4.Развитие мыслительной
операции «обобщение»
(фрукты, овощи).

Пригласительны 1.Развитие восприятия
й билет
формы: круг квадрат,
треугольник. 2.Развитие
умения различать
геометрические фигуры

-

приветствие «Незнайка»;

задания: «Найди маски героям»,
«Собери картинку»;
пальчиковая гимнастика
«Весёлый гном»;
игра «Угадай эмоцию», «Слушай
внимательно», «Замри», «Найди
различия»;
-

музыкальное задание;

психомышечная тренировка
«Медвежата в берлоге»;
ритуал прощания.
-

приветствие;

игры: «Цветной паровозик»,
«Наведи порядок»;
подвижная игра «Светофор»; загадки;
динамическая пауза «Огород»; упражнения: «Запомни своих друзей»,
«Прогулка»;
-

задания: «Найди лишнее»;

-

ритуал прощания.
приветствие;

-

сказка;

игра «Геометропаровоз», «Лесные
звуки»,
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по цвету, размеру и
форме.

3 неделя

Восприятие
величины
(большой маленький)

«Внимательный рыболов»;
-

упражнения: «Вкусы»;

задания: «Лабиринт»,
«Удивительная рыбалка»;
пальчиковая гимнастика
«Пальчики в лесу»;
динамическая пауза «Звериная
зарядка» - ритуал прощания.
- приветствие;

1.Развитие восприятия
величины: большой –
- сказка «Любопытные мышата»; - игры:
маленький.
«Вспоминайка», «Большой 2.Развитие мыслительной маленький»;
операции «сравнение».
- задания: «Лабиринт», «Наведи
порядок»;
- пальчиковая гимнастика «Мышь и
слон»;
- динамическая пауза;

4 неделя

2 неделя

Здравствуй, зима! 1.Развитие
познавательных
психических процессов.
2.Обобщение
пройденного материала.

Восприятие
длины
(длинный короткий)

3 неделя

Январь
1.Развитие восприятия
длины: длинный –
короткий.
2.Развитие умения
соотносить предметы по
величине.

Восприятие
величины
(широкий - узкий)

4 неделя

Сказка
«Сбежавшие
игрушки».

- упражнение «Лишний домик»; - ритуал
прощания.
приветствие;
задания: «Снеговик»,
«Найди пару снежинке», «Санки»,
«Мешок с подарками»; - танец
снежинок;
пальчиковая гимнастика:
«Погода»; - игра «Снежинки,
сугробы, сосульки»; - ритуал
прощания.
- приветствие;
- сказка «Длинный - короткий»;
- игра «Змея», «Гусеница»;
- задания: «Длинный – короткий»,
«Лабиринт», «Найди хвост»; пальчиковая гимнастика
«Кошка»; - ритуал прощания.

1.Развитие восприятия
длины: широкий –
узкий.
2.Развитие умения
соотносить предметы по
величине.

1.Развитие навыков
общения.
2.Воспитание

-

приветствие;

-

сказка «Широкий - узкий»;

игры: «Запоминай-ка»,
«Большие ноги»;
пальчиковая гимнастика
«Лягушка»;
задания: «Лабиринт», «Найди
пару»; - ритуал прощания.
- приветствие «Цветок сказок»;
-беседа по сказке;
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Обобщение: игрушки бережного отношения к
своим вещам,
игрушкам.
3.Развитие
познавательных
психических процессов.

- игры: «Съедобное - несъедобное»;
- пальчиковая гимнастика;
- задания: «Мои игрушки»,
«Найди все мячики», «Найди
лишнее»,
«Путаница», «Положи мячик на
место»,
«Кто во что играет»;
- динамическая пауза «Игрушки»;
- ритуал прощания «Цветок сказок».

1 неделя

Сказка
«Теремок».
Обобщение:
животные

Февраль
1.Развитие навыков
общения.
2.Развитие
познавательных
психических процессов.

приветствие «Цветок сказок»;
- загадки;
игры: «Расскажем вместе
сказку»;
-

сказка «Теремок»;

пальчиковая гимнастика: «На
лужок»; - задания: «Раздели на
группы», «Найди лишнее», «Кто
живёт в лесу», «Угадай, чья тень»,
«Путаница»;
динамическая пауза;

2 неделя

3 неделя

К.И.
Чуковский
«Федорино горе».
Обобщение: посуда

Л.Ф. Воронкова

1.Развитие
коммуникативной и
эмоциональной сферы
детей.
2.Развитие
познавательных
психических процессов.

1.Воспитание
«Маша - растеряша». бережного отношения к
своим вещам.
Обобщение:
2.Развитие
одежда, обувь
познавательных
психических
процессов.

ритуал прощания «Цветок
сказок».
приветствие «Цветок сказок»;
-

сказка «Федорино горе»;

-

беседа по сказке;

задания: «Всё на месте»,
«Найди лишний предмет», «Найди и
раскрась», «Подарок для Федоры»;
-

пальчиковая гимнастика;

-

игры: «Посуда»;

-

подвижная игра «Варим суп»;

ритуал прощания «Цветок
сказок».
приветствие «Цветок сказок»;
-

сказка «Маша-растеряша»;

-

беседа по сказке;

задания: «Назовём одежду»,
«Оденем ребят», «Найди и раскрась
одежду», «Сороконожка», «Обувь и
время года»,
«Найди лишнее», «Раздели на
группы»; - пальчиковая
гимнастика «Большая стирка»;
игра «Сапожок»;
-

ритуал прощания «Цветок
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4 неделя

Мальчикиодуванчик
и

1.Развивать умение
различать
индивидуальные
особенности (пол,
внешность, лицо,
походка).
2.Развивать
невербальное и
вербальное общение.
3.Развивать навыки
самоконтроля.

сказок».
приветствие (с
помощью улыбки); - игры:
«Угадай, кто это?», «Ракета
хорошего настроения»; упражнение «Попади в
цель»;
подвижная игра
«Транспорт»; - пальчиковая
гимнастика «Пальчикмальчик»;
задания: «Профессии»,
«Открытка»; - ритуал
прощания.

Март
1 неделя

2 неделя

Девочкиприпевочки

1.Развивать умение
различать индивидуальные
особенности (пол,
внешность, лицо,
походка).
2.Развивать невербальное
и вербальное общение.
3.Развивать чувство
потребности у детей
радовать своих близких
добрыми делами и
заботливым отношением к
ним.
Сказка «Три 1.Развитие эмпатии.
медведя».
2.Развитие познавательных
Обобщение: психических процессов.
мебель

приветствие (с помощью
улыбки); - игры: «Угадай, кто это?»,
«Уборка», «Поварята», «Подарки»,
«Наряд»;
пальчиковая гимнастика
«Цветки»; - задания: «Куклы», «Бусы»;
- ритуал прощания.

-

приветствие «Цветок сказок»;

-

сказка «Три медведя»;

-

беседа по сказке;

задания: «Дорога к домику», «В
лесу»,
«Найди лишний предмет»;

3 неделя

Сказка
«Репка».
Дружба,
взаимопомо
щь

пальчиковая гимнастика «Пальчики
в лесу»;
игры: «Три медведя», «Медведь в
берлоге»;
ритуал прощания «Цветок сказок».
1.Способствовать
приветствие «Волшебный цветок»;
нравственному развитию
- задания: «Сказочный фрагмент», «Кто
детей путем формирования потерялся?», «Вспоминайка»,
у них представлений о
«Помощники», «Дружная рыбалка»;
дружбе и взаимопомощи.
сказка «Репка»;
2.Создавать нравственные беседа по сказке;
основы личности ребенка.
пальчиковая гимнастика «Дружба»;
3.Развитие познавательных
- подвижная игра «Карусели»;
психических процессов.
ритуал прощания «Цветок сказок».

4 неделя

День смеха

1.Развивать воображение.

-

приветствие (с помощью
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2.Развивать интерес детей
к окружающему миру.
3.Развивать творческое
мышление.

смешинок);
-

игра «Едим в гости»;

-

подвижные игры: «Петушок»,

«Поросята», «Кошка»;
задания: «Яркий хвост», «Кто
громче хрюкнет», «Угощение для кролика»,
«В комнате смеха», «Вспоминайка»;
динамическая пауза «Маленький
кролик»; - ритуал прощания.

Май
1 неделя

Здравствуй,
весна.
Обобщение:
насекомые

1. Развитие
познавательных
психических процессов.

-

приветствие;

-

беседа;

-

загадки про насекомых;

динамическая пауза «Путешествие
на лугу»;
игры: «Подснежники», «Солнечный
зайчик»,
«Пробуждение»;
пальчиковая гимнастика
«Гусеница»;

2 неделя

Страна
1.Развивать фантазию и
Вообразилия воображение.
2.Формировать интерес к
творческим играм.

задания: «Лабиринт», «Кто
лишний?»; - динамическая пауза «Жук»; ритуал прощания.
приветствие (при помощи
воображаемого цветочка);
игры: «Горячо – холодно»,
«Волшебные башмачки», «Подарок»
«Волшебные картинки»;
-

сказка «Так и не так»;

пальчиковая гимнастика
«Волшебник»;
-

задания: «Чего не бывает на свете»,

«Вспоминайка», «Чудо-дерево»; динамическая пауза «Станем мы
деревьями»;
ритуал прощания.

Тематическое
планирование
коррекционно-развивающей
деятельности
педагогапсихолога по развитию эмоциональной сферы детей дошкольного возраста
основывается на «Программе эмоционального развития дошкольников 3-7 лет «Волшебная
страна эмоций», автор Ревякина А.В.
Таблица 6.
Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий по программе
«Волшебная страна эмоций» для детей 3 – 4 лет
Цель
Учить осознанному восприятию
своих внутренних чувств и

Блок деятельности
Игровые упражнения: Изобрази лицо, когда плачешь,
смеешься. Какое у тебя настроение, когда плачешь, смеешься
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ощущение.
Переживание основных эмоций.
Овладение навыками управления
своей эмоциональной сферой.

и т.д.

Осознание своих и чужих эмоций.

Рассказывание сказки: «Заюшкина избушка».

Беседа по теме: «Когда ты плачешь?», «Когда смеешься?»,
«Почему грустит мама?» и т.д.
Чтение: «Айболит», «Тараканище», «Храбрый утенок» и т.д.
Упражнения: «Строим гримаски», «Угадай-ка», «Представь
себе» (тебе купили щенка, тебе стало скучно и т.д.).
Игровые ситуации: Зайке больно. Купание куклы. Порезали
пальчик. Поможем зайке.

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
Таблица 7.
Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности по
Нищевой Н.В. «Комплексной образовательной программе дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»
Месяц,
неделя

Лексическая тема

Сентябрь Исследование
индивидуального развития
детей учителем-логопедом,
воспитателями и другими
специалистами.
Заполнение речевых карт
учителемлогопедом,
диагностических альбомов
другими специалистами
Октябрь, Осень. Признаки осени.
1 неделя Деревья осенью

Итоговое мероприятие, народный календарь,
праздничные даты

Праздник «День знаний»

Интегрированное занятие «Как лебедь остался
один» из цикла «Новые развивающие сказки».
Народный календарь — Сергий Капустник.
День учителя

Октябрь, Огород. Овощи
2 неделя
Октябрь, Сад. Фрукты
3 неделя
Октябрь, Лес. Грибы и лесные ягоды
4 неделя
Ноябрь, 1 Одежда
неделя

Ноябрь, 2 Обувь.
неделя
Ноябрь, 3 Игрушки

Коллективная аппликация «Вот так урожай!»
Народный календарь — Покров
Выставка рисунков «Мои любимые фрукты»
(совместное с родителями творчество).
Народный календарь — Ознобицы
Инсценировка сказки В. Сутеева «Под грибом».
Народный календарь — Прасковья Грязнуха
Вечер досуга с использованием фольклорного
материала (потешек, частушек, прибауток).
Народный кадендарь — Прасковья Льняница.
День народного единства
Спортивный праздник.
Народный календарь — Кузтминки
Изготовление игрушек из природного материала
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неделя
Ноябрь, 4 Посуда
неделя

Декабрь, Зима. Зимующие птицы
1 неделя

Декабрь, Домашние животные зимой
2 неделя

Декабрь, Дикие животные зимой
3 неделя

Декабрь, Новый год
4 неделя
Январь, 1 У детей зимние каникулы
неделя
Январь, 2 Мебель
неделя

Январь,
3неделя

Грузовой и пассажирский
транспорт

Январь, 4 Профессии на транспорте
неделя

Февраль, Детский сад. Профессии
1 неделя

Февраль, Ателье. Закройщица
2 неделя
Февраль, Наша армия
3 неделя

для младшей группы.
Народный календарь — Федот Ледостав
Выставка поделок из пластилина, глины, соленого
теста «Моя любимая чашка»
(совместное
с
родителями
творчество).
Народный календарь — Федот Студит.
День матери
Интегрированное занятие «Как сорока клеста
судила» из цикла «Новые развивающие сказки».
Народный календарь — Введение.
День воинской славы России
Интегрированное занятие «Как щенок узнал, кто
всех важнее» из цикла «Новые развивающие
сказки».
Народный праздник — Георгий Победоносец
Интегрированное занятие «Как олененку маму
искали» из цикла «Новые развивающие сказки».
Народный праздник — Никола Зимний.
День ракетных войск
Новогодний утренник.
Народный праздник — Лукин день
Народный праздник — Рождество
Конструирование кукольной мебели из
деталей деревянного конструктора по схемам
и описанию.
Народный праздник — Сочельник.
День российской печати
Экскурсия «На нашей улице». Народный
праздник — Крещение.
День инженерных войск
Сюжетно-ролевая игра «Летим в отпуск».
Народный праздник — Татьянин день. День
полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады
Экскурсия на пищеблок, в баннопрачечный комплекс, в оздоровительный
комплекс, в кабинет старшего воспитателя.
Народный календарь — Кудесы
Коллективный коллаж «Нарядные куклы».
Народный календарь — Сретенье.
День гражданской авиации
Праздничный утренник.
День народного единства — Агафья коровница.
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Февраль, Стройка. Профессии
4 неделя строителей
Март,
1 неделя

Весна. Приметы весны.
Мамин праздник

День Защитника Отечества
Спортивный праздник.
Народный праздник — Онисим Зимобор
Праздничный утренник.
Народный календарь — Тимофей Весновей.
Международный женский день
Экскурсия в Ботанический сад.

Март,

Комнатные растения

2 неделя
Март,

Народный календарь — Василий Капельник
Пресноводные и аквариумные Интегрированное занятие «Как чуть не
рыбы
погибла плотвичка» из цикла «Новые
развивающие сказки».
Народный календарь — Герасим Грачевник.

3 неделя

Март,

Наш город

4 неделя
Апрель,
1 неделя

Весенние работы на селе

Апрель,
2 неделя

Космос

Апрель,
3 неделя
Апрель,
4 неделя

День работника торговли
Автобусная экскурсия в центр города.
Народный праздник — Алексей теплый. День
моряка подводника
Посадка лука, укропа, салата в центре
природы. Народный праздник —
Благовещение, встреча весны. День смеха
Экскурсия в Планетарий.
Народный праздник — Марья Зажги снега.

Откуда хлеб пришел?
Почта

День космонавтики
Чаепитие с родителями «Мамины пироги».
Народный праздник — Родион Ледолом
Экскурсия на почту.
Народный праздник — Мартын Лисогон.
День пожарной охраны
День весны и труда

Май,

У детей весенние каникулы

1 неделя
Май,

Правила дорожного движения Сюжетно-ролевая игра «Дядя Степа – постовой».

2 неделя
Май,

Народный праздник — Еремей Запрягальник.
Лето. Насекомые

3 неделя

Май,
4 неделя

Лето. Цветы на лугу

День Победы
Интегрированное занятие «Как кузнечик
помогал слабым» из цикла «Новые развивающие
сказки».
Народный праздник — Иов Огуречик
Интегрированное занятие «Как девочка еще раз
встретила кузнечика» из цикла «Новые
развивающие сказки».
Народный праздник — Арина Рассадница.
Высаживание рассады цветов на участке вместе
с родителями.
Всероссийский день библиотек
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Тематическое
планирование
коррекционно-развивающей
деятельности
педагогапсихолога по развитию психических процессов основывается на «Программе
интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет «Цветиксемицветик»,
авторы Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.
Таблица 8.
Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий по программе
«Цветик-семицветик» для детей 5 – 6 лет
Неделя

Тема

1 неделя

Знакомство

Наименование форм работы и
упражнений

Цели и задачи
Октябрь
1.Познакомить детей друг с
другом, сплотить группу.
2.Развивать невербальное и
вербальное общение. 3.Снять
телесное и эмоциональное
напряжение.

-

приветствие;

игры: «Клубочек имён»,
«Паровозик имён», «Мостик
дружбы»; - упражнения: «Искра», «Я
– сказочный герой»;
релаксация «Цветок дружбы»;
пальчиковая гимнастика
«Дружба»;
-

2 неделя

3 неделя

Наша
группа. Что
мы умеем

1.Продолжать знакомить детей
друг с другом, делать группу
сплочённой, обогащать знания
детей друг о друге.
2.Способствовать осознанию
ребёнком своих положительных
качеств; совершенствовать
умение выступать перед группой.
3. Развивать вербальное и
невербальное общение.
4.Формировать отношения
доверия, умение сотрудничать.
5.Снять телесное и
эмоциональное напряжение.
6.Развивать внимание, память,
мышление, воображение.
7.Развивать мелкую и общую
моторику.
8.Развивать навыки
самосознания.

рисование цветов;

ритуал прощания «Эстафета
дружбы».
приветствие;
игры: «Делай как я»,
«Присядьте те, кто…»;
беседа;
упражнения: «Найди
отличия», «Помоги другу, или самая
дружная пара», «Я хочу
подружиться…»,
«Совместное рисование»;
беседа-релаксация «Каким я
буду, когда вырасту?»;
пальчиковая гимнастика «В
гости»;
ритуал прощания «Доброе
животное».

Правила
1.Познакомить детей с правилами - приветствие;
поведения на поведения группе. 2.Продолжать - игры: «Подарок», «Кто кем будет»;
занятиях
формировать навыки вербального
- пальчиковая гимнастика «Замок»;
и невербального общения,
- задания: «Дорисуй ключик»,
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4 неделя

Страна
«ПСИХОЛО
ГиЯ»

вежливого обращения.
3.Развивать внимание, память,
наглядно-образное и
словеснологическое мышление.
4.Развивать мелкую и общую
моторику.
5.Снятие эмоционального и
телесного напряжения.
1.Познакомить детей друг с
другом, сплотить группу.
2.Развивать невербальное и
вербальное общение. 3.Снять
телесное и эмоциональное
напряжение.

«Ключик»; упражнения
«Доброе тепло».

-

приветствие;

игры: «Горячо - холодно»;
«Болото», «Присядьте те, кто…»,
«Театр Настроения», «Топ-хлоп»;
-

пальчиковая гимнастика

«Помощники»;
задания: «Коврик», «Раскрась
коврик», «Логический квадрат»;
ритуал прощания.

1 неделя

Радость.
Грусть

2 неделя

Гнев

Ноябрь
1.Познакомить детей с чувством
радости, грусти.
2.Обучение различению
эмоционального состояния по его
внешнему проявлению и
выражению через мимику,
пантомимику, интонацию.
3.Формирование навыков
адекватного эмоционального
реагирования на совершенное
действие или поступок. (Ребёнок
имеет право на любую эмоцию,
которая помогает ему обогатить
собственный жизненный опыт).
4.Учить детей выражать чувство
радости в рисунке.
1.Познакомить детей с чувством
гнева.
2.Обучение различению
эмоционального состояния по его
внешнему проявлению через
мимику, пантомимику,
интонацию.
3.Формирование навыков
адекватного эмоционального
реагирования на совершённое
действие или поступок. (Ребёнок
имеет право на любую эмоцию,
которая помогает ему обогатить
собственный жизненный опыт).
4. Учить детей выражать чувство
гнева в рисунке.

приветствие «Страна
Настроений»; - динамическая пауза
«Путешествие в лес»;
задания: «Ягоды», «Сказочные
персонажи», «Весёлый - грустный»,
«Моя радость», «Гусеница»;
беседа по пиктограмме
«Радость»,
«Грусть»;
пальчиковая гимнастика
«Дружба»;
игра «Будь внимателен»;
-

ритуал прощания «Страна

Настроений».
приветствие «Страна
Настроений»; - сказка;
беседа по пиктограмме
«Гнев»; - упражнения: «Избавление
от гнева»;
пальчиковая гимнастика
«Помиримся»;
задания: «Мой гнев»,
«Сказочные герои»;
подвижная игра «Дракон
кусает свой хвост»;
ритуал прощания «Страна
Настроений».
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3 неделя

4 неделя

Удивление

Испуг

1.Познакомить детей с чувством
удивления.
2.Обучить различению
эмоционального состояния по его
внешнему проявлению и
выражению через мимику,
пантомимику, интонацию.
3.Формировать навыки
адекватного эмоционального
реагирования на совершенное
действие или поступок.
4.Учить детей выражать чувство
удивления на рисунке.
1.Познакомить детей с эмоцией
испуг.
2.Учить детей узнавать эмоцию
испуг по его проявлениям.
3.Развивать умение справляться с
чувством страха.
4.Учить детей выражать чувство
страха в рисунке.

приветствие «Страна
Настроений»; - сказка;
беседа по пиктограмме
«Удивление»;
упражнение «Удивительные
запахи»;
пальчиковая гимнастика
«Удивительно»;
задания: «Моё удивление»,
«Настроение сказочного героя»;
подвижная игра «Есть или
нет?»; - ритуал прощания «Страна
Настроений».
приветствие «Страна
Настроений»; - сказка;
беседа по пиктограмме
«Испуг»; - упражнения: «Страшные
звуки», «У страха глаза велики»;
пальчиковая гимнастика
«Храбрые моряки»;
задания: «Мои страхи»,
«Страшно весёлая история»;
игра «Я страшилок не боюсь, в
кого хочешь превращусь»
ритуал прощания «Страна
Настроений».

1 неделя

Спокойствие

2 неделя

Словарик
эмоций

Декабрь
1.Познакомить детей с чувством
приветствие «Страна
спокойствия.
Настроений»;
2. Обучение различению
беседа по пиктограмме
эмоционального состояния по его
«Спокойствие»;
внешнему проявлению и
упражнения: «Медвежата в
выражению через мимику,
берлоге», «Спокойные игрушки»;
пантомимику, интонацию. 3.
пальчиковая гимнастика
Формирование навыков
«Спокойные цветки»;
адекватного эмоционального
реагирования на совершённое
задания: «Спокойная
действие или поступок. (Ребёнок картина», «Моё спокойствие»,
имеет право на любую эмоцию,
«Спокойные вещи»;
которая помогает ему обогатить
ритуал прощания «Страна
собственный жизненный опыт).
Настроений».
4.Снятие эмоционального
напряжения.
1.Закрепление и обобщение
приветствие «Страна
знаний о чувствах радости,
Настроений»;
грусти, гнева, удивления, испуга, сказка-задание «Азбука
спокойствия.
настроений»;
2.Развитие способности понимать упражнения: «Остров
и выражать эмоциональное
настроений»;
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состояние другого человека.
3.Обогащение и активизация
словаря детей за счёт слов,
обозначающих различные
эмоции, чувства, настроение, их
оттенки.

3 неделя

Страна
Вообразилия

1.Развивать фантазию и
воображение при сравнительном
восприятии музыкальных и
поэтических произведений.
2.Развивать невербальное и
вербальное общение.
3.Формировать интерес к
творческим играм.

пальчиковая гимнастика
«Прогулка»;
задания: «Моё настроение»,
«Нарисуй эмоции», «Угадай
музыкальное настроение»;
игра «Кубик настроений»,
«Азбука эмоций», «Что изменилось?»;
- ритуал прощания «Страна
Настроений».
-

задания: «Загадочное
послание», «Оживи фигурку»,
«Нелепица»; - игры: «Средства
передвижения», «Чудо-дерево»,
«Волшебные камешки»,
«Несуществующее животное»;
сказка;
-

4 неделя

В гостях у
сказки

приветствие «Мяч»;

пальчиковая гимнастика

«Маланья»; моделирование;
ритуал прощания.
1.Развивать воображение, память, приветствие;
пантомимическую и речевую
беседа;
выразительность.
игры: «Волшебный
2.Закрепить знание содержания
башмачок», «Волшебные слова»;
сказок.
подвижная игра: «Дровосек»,
3.Развивать творческое
«Салки»;
мышление.
задания: «Страшила»,
«Путаница», «Лабиринт»;
пальчиковая гимнастика
«Дружба»;
психогимнастика; - ритуал
прощания.

2 неделя

Январь
Этикет.
1.Познакомить детей с правилами приветствие «Этикет»;
Внешний вид личной гигиены.
беседа о культуре внешнего
2. Сформировать представления о вида;
внешнем виде культурного и
физкультминутка;
опрятного человека и желание
задания: «Шнуровка», «Какая
выполнять правила личной
тень лишняя», «Зеркало», «Помоги
гигиены.
найти ботинок»;
3.Продолжать формировать
пальчиковая гимнастика «У
навыки вербального и
Петиной сестрицы»;
невербального общения,
вежливого обращения.
игра «Правильно – не
4.Развивать логические операции правильно»;
посредствам речевого общения:
ритуал прощания.
внимание (концентрацию,
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переключение), память.
5.Воспитывать у детей
нравственные качества и чувства.
3 неделя

Этикет.
Правила
поведения в
общественн
ых местах

4 неделя

1 неделя

Столовый
этикет

1.Познакомить детей с
общественным этикетом.
2.Продолжать формировать
навыки вербального и
невербального общения,
вежливого обращения.
3.Развивать слуховое и
зрительное
внимание(устойчивость,
распределение), слуховую
память, мышление, тонкую и
общую моторику.
4.Воспитывать у детей
нравственные качества и чувства.
Формировать навыки
культурного, этически
грамотного поведения.
5.Развитие самосознания и
навыков саморегуляции.
1.Познакомить детей со столовым
этикетом.
2.Сформировать представления о
культуре поведения за столом и
желание следовать столовому
этикету.
3.Продолжать формировать
навыки вербального и
невербального общения,
вежливого обращения.
4.Развивать логические операции
посредствам речевого общения:.
5.Развивать внимание
(концентрацию, переключение),
память.
6.Воспитывать у детей
нравственные качества и чувства.
Формировать навыки
культурного, этически
грамотного поведения.
Февраль

Подарочный 1.Познакомить детей с
этикет
подарочным этикетом.
2.Продолжать формировать
навыки вербального и
невербального общения,
вежливого обращения.

-

приветствие «Этикет»;

игры: «Пассажирский
транспорт»,
«Займи правильное место» беседа «Правила поведения в
автобусе»;
сценки «на улице», «в театре»;
задания: «Займи правильное
место», «Доктор», «В магазине»;
пальчиковая гимнастика
«Магазин»; - ритуал прощания.

приветствие «Этикет»; подвижная игра «Съедобное –
несъедобное»;
беседа «Культура поведения за
столом»;
упражнение «За столом»;
задания: «Склеим разбитую
тарелку блюдо»;
пальчиковая гимнастика
«Приготовили обед»;
физкультминутка «Правильно
– не правильно»;
ритуал прощания».

-

приветствие «Этикет»;

беседа «Как дарить и
принимать подарки?»;
релаксация «Подарок»;
-

игра «Подарок»;
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2 неделя

3 неделя

4 неделя

Гостевой
этикет

Защитники
отечества

Волшебные

3.Развивать слуховое и
зрительное внимание
(устойчивость), зрительную
память, мышление
(умозаключения, обобщения),
воображение, тонкую и общую
моторику.
4.Воспитывать у детей
нравственные качества и чувства.
Формировать навыки
культурного, этически
грамотного поведения.
5.Развивать навыки самосознания
и саморегуляции.
1.Познакомить детей с гостевым
этикетом.
2.Закрепить представления о
культуре внешнего вида и
навыки правильного поведения за
столом. 3.Продолжать
формировать навыки вербального
и невербального общения,
вежливого общения.
4.Развивать слуховое и
зрительное внимание
(устойчивость), слуховую память,
мышление, тонкую и общую
моторику. 5.Воспитывать у детей
нравственные качества и чувства.
Формировать навыки
культурного, этически
грамотного поведения.
6.Развивать навыки самосознания
и саморегуляции.
1.Воспитывать любовь и
уважение к отцу, дедушке, дяде.

-

пальчиковая гимнастика

«Подарки»;
задания: «Лабиринт», «Что за
подарок?», «Разложи подарки»;
физкультминутка
«Настроение»;
-

ритуал прощания.

приветствие
«Этикет»; - беседа «Как
ходить
в гости?», «Как принимать гостей?»;
подвижные игры
«День и ночь», «Правильно
или неправильно?»; - игры:
«Комплименты», «Что с
друзьями найдём на
чердаке?»; - пальчиковая
гимнастика; - задания:
«Наведи порядок на полках»,
«Мишка ждёт гостей»; ритуал прощания.

-

приветствие

«Рукопожатие»;

2.Продолжать знакомить детей с
праздником 23 февраля.
3.Расширить и уточнить словарь
детей по теме «Мужские
профессии».

«Профессии»;

1.Сплотить группу.

-

-

беседа «23 февраля»;

фотовыставка; - игра с
мячом
двигательное упражнение
«Товарищ командир»;- пальчиковая
гимнастика «Замок»;
задания: «План», «Что нужно
для ремонта?», «Найди лишний
транспорт»,
подвижная игра
«Разведчики»; - ритуал прощания.
приветствие «Давай
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средства
понимания

2.Развивать вербальное и
невербальное общение.
3.Формировать отношения
доверия, умения сотрудничать.

поздороваемся»;
подвижные игры
«Подмигалы»,
«Запретное движение»;
игры: «Знакомство», «Угадай
жест», «Объясни без слов»;
пальчиковая гимнастика «В
гости»;
задания: «Нарисуй эмоции»,
«Логический квадрат», «Сложи
картинку», «Дорисуй рисунок»;
-

1 неделя

Мамины
помощники

Март
1.Воспитывать любовь и
уважение к маме, бабушке, тёте.
2.Расширить и уточнить словарь
детей по теме «Женские
профессии».

ритуал прощания «Искра».

- приветствие «Весенняя капель»;
- беседы: «День 8 марта», по сказке;
- фотовыставка;
- сказка «Про маму»;
- танец «Стирка»;
- пальчиковая гимнастика
«Помощники»;
- задания: «Подарок для мамы»,
«Лабиринт», «Наведём порядок»,
«Мамино солнышко»;
- физкультминутка

2 неделя

Я и моя
семья

3 неделя

Я и мои
друзья

«Мамины
помощники»;
- ритуал прощания.
приветствие;

1.Воспитывать любовь и
уважение к семье.
ребус;
2.Расширить представление детей игры: «Семья», «Верно о семье, об обязанностях членов
неверно»,
семьи.
«Ассоциации»;
3.Развить слуховое и зрительное
фотовыставка;
внимание, зрительную память,
беседа «О семье», анализ
мышление, речь, воображение,
сказки;
- сказка «Сон»;
общую и мелкую моторику,
подвижная игра «Заячья
зрительно-двигательную
семья»; - пальчиковая гимнастика
координацию.
«Дружная семейка»;
4.Развивать вербальное и
задания: «Прятки», «Домик»; невербальное общение, умение
ритуал
прощания.
действовать по правилам.
1.Расширить и углубить
приветствие;
представления детей о
беседа «Настоящий друг»;
доброжелательном отношении к
задания: «Вместе с другом»,
окружающим его людям.
«Найди друга», «В гости», «Рыбалка»;
2.Раскрыть значимость
- пальчиковая гимнастика «Дружба»;
моральной поддержки друзей.
- подвижная игра «Я змея…», «Если
3.Воспитывать доброе отношение
нравится тебе»;
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детей друг к другу.

-

игры: «Угадай настроение»,

«Комплименты»;
4 неделя

Я и моё имя

1.Идентификация ребёнка со
своим именем.
2.Формирование позитивного
отношения ребёнка к своему Я.
3.Стимулирование творческого
самовыражения.

ритуал прощания.
приветствие «Ласковые
имена»;
-

сказка «Разноцветные имена»;

-

беседа по сказке;

задания: «Какое моё имя»,
«Зашифрованное имя», «Внимание!
Внимание!»;
творческая мастерская
«Наши имена»;
пальчиковая гимнастика;
подвижная игра «Кто
позвал?», «Не прослушай своё имя»; ритуал прощания.

1 неделя

2 неделя

Кто такой
«Я»? Черты
характера

Я особенный

Май
1.Формировать умения различать
индивидуальные особенности
своей внешности.
2.Развитие представлений о себе,
качествах своего характера.

1.Способствовать осознанию
ребёнком своих положительных
качеств; самовыражению,
совершенствовать умение
выступать перед группой.
2.Учить детей понимать себя,
свои желания, чувства,
положительные качества.
3.Развивать самосознание.
4.Развивать вербальное и
невербальное общение.
5.Формировать отношения
доверия, умение сотрудничать.
6.Снять эмоциональное и
телесное напряжение.

-

приветствие;

задания: «Мой портрет»,
«Угадай кто это?», «Путаница»; пальчиковая гимнастика
«Смелый капитан»;
игры: «Зеркало»,
«Сказочные герои», «Какой я?»,
«Противоположности»; - ритуал
прощания.
приветствие «Эхо»; - беседа
с Незнайкой;
задания: «Ласковое имя»,
«Игрушки» «Кто лишний?»; - игры:
«Кто позвал?», «Волшебный стул»,
«Люди к людям»; - пальчиковая
гимнастика
«У девочек и мальчиков»;
-

медитативное упражнение

«Волшебный цветок»;
коллективная работа
«Волшебное дерево»;
ритуал прощания.

Тематическое
планирование
коррекционно-развивающей
деятельности
педагогапсихолога по развитию эмоционально-личностной сферы детей старшего
дошкольного возраста основывается на Программе «Занятия с детьми 3-7 лет по развитию
эмоциональнокоммуникативной и познавательной сфер средствами песочной терапии»,
автор Федосеева М. А.
Таблица 9.
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Примерный перспективный план по коррекции и развитию поведенческой,
эмоционально-личностной сфер для детей 5-6 лет
Месяц
ДЕКАБРЬ

№

Тема
занятия
1.
Путешествие
Золотой рыбки

Цель
• Развивать коммуникативные навыки, умение
договариваться, прислушиваться к себе и мнению других.
• Способствовать снижению уровня тревожности.
• Развивать образное мышление.

2.

ЯНВАРЬ

3.

Солнечный
мальчик
Принцесса и
Дракон

• Развивать тактильную чувствительность.
• Воспитывать доброе отношение к окружающим.
• Развивать уверенность в собственных силах.
• Развивать умение работать коллективно.
• Развивать коммуникативные навыки, умение
договариваться, прислушиваться к себе и мнению других.
• Способствовать снижению уровня тревожности.

ФЕВРАЛЬ

4.

Заколдованный
город

5.

Мир наоборот

• Развивать тактильную чувствительность.
• Развивать коммуникативные навыки, умение
договариваться, прислушиваться к себе и мнению других.
• Способствовать снижению уровня тревожности.
• Развивать тактильную чувствительность.
• Развивать коммуникативные навыки, умение
договариваться, прислушиваться к себе и мнению других.
• Способствовать снижению уровня тревожности.
• Развивать образное мышление.
• Развивать тактильную чувствительность.

6.

Воробьиная
семья

• Совершенствовать навык регуляции мышечного
напряжения.
• Развивать коммуникативные навыки, умение
договариваться, прислушиваться к себе и мнению других.
• Способствовать снижению уровня тревожности.
• Развивать образное мышление.
• Развивать тактильную чувствительность.

МАРТ

7.

Пчелка в
темноте

• Совершенствовать навык практического общения.
• Развивать коммуникативные навыки, умение
договариваться.
• Способствовать снижению уровня тревожности.
• Развивать образное мышление.

8.

АПРЕЛЬ

9.

Брыкающаяся
лошадка
Два брата

• Развивать тактильную чувствительность.
• Совершенствовать навыки практического общения..
• Развивать воображение, образное мышление.
• Развивать тактильную чувствительность.
• Развивать коммуникативные навыки, умение
договариваться, прислушиваться к себе и мнению других.
• Способствовать снижению уровня тревожности.
• Развивать образное мышление.

10.

Дедушка и
внучек

• Развивать тактильную чувствительность.
• Развивать коммуникативные навыки, умение
договариваться, прислушиваться к себе и мнению других.
• Развивать образное мышление.
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МАЙ

11.

Белки и орехи

12.

Добрые
волшебники

• Развивать тактильную чувствительность
• Развивать коммуникативные навыки, умение
договариваться, прислушиваться к себе и мнению других.
• Развивать образное мышление.
• Развивать тактильную чувствительность
• Развивать коммуникативные навыки, умение
договариваться, прислушиваться к себе и мнению других.
• Способствовать снижению уровня тревожности.
• Развивать образное мышление.

2.5. Рекомендуемые дидактические материалы. Примерный перечень игр, игровых
упражнений, иллюстративного материала, литературных и музыкальных
произведений
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)
Рекомендуемые игры и игровые упражнения по образовательным областям более
подробно представлены Нищевой Н.В. в «Комплексной образовательной программе
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) с 3 до 7 лет» стр. 144 – 147.
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
Рекомендуемые игры и игровые упражнения по образовательным областям более
подробно представлены Нищевой Н.В. в «Комплексной образовательной программе
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) с 3 до 7 лет» стр. 151 – 156.
2.6. Культурно-досуговая деятельность
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)
Описание процесса и содержания культурно-досуговой деятельности в группе
компенсирующей направленности для детей с ТНР 3-4 лет более подробно представлено
Нищевой Н.В. в «Комплексной образовательной программе дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» стр. 160.
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
Описание процесса и содержания культурно-досуговой деятельности в группе
компенсирующей направленности для детей с ТНР 5-6 лет подробно представлено Нищевой
Н.В. в «Комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» стр. 161 – 162.
2.7. Духовно-нравственное воспитание дошкольников с ТНР через основы краеведения
– региональный компонент
Основной целью работы является духовно-нравственное воспитание детей,
формирование ценностных ориентаций средствами приобщения детей к искусству родного
края.
Принципы работы:
− Системность и непрерывность.
− Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых.
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− Свобода индивидуального личностного развития.
− Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный
внутренний потенциал развития ребенка.
− Принцип регионализации (учет специфики региона).
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств,
представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство
любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно
на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном
процессе используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности:
народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в
природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др.
Методическое обеспечение: Компилятивная программа «Мы вместе», авторы
Курбаченко А.Н., Патрушева Ананьева Ю.А. направлена на пробуждение внутреннего
диалога человека с историческим прошлым, способов познания мира в процессе приобщения
к искусству, которое создали люди.
Духовно-нравственное направление работы в МДОУ помогает педагогам пробудить в
ребенке потребность в диалоге с произведениями искусства и, прежде всего, с
произведениями о родном крае и их авторами.
Основная
цель
педагогического
коллектива
МДОУ
–
активизация
художественноэстетического пространства непосредственной образовательной деятельности
дошкольного учреждения для всех субъектов образовательного пространства.
Для получения ожидаемых результатов в нашем дошкольном учреждении создана
система работы по духовно-нравственному воспитанию, которая состоит из взаимосвязанных
между собой компонентов:
− обновление содержания образования (выбор программ и технологий);
− создание условий для духовно-нравственного воспитания (кадровое обеспечение, учебнометодическое обеспечение, создание предметно – развивающей среды);
− организация учебно-воспитательного процесса (работа с детьми и родителями); −
координация работы с другими учреждениями и организациями. Такая система работы
предполагает тесное сотрудничество
− воспитателей, всех специалистов МДОУ (музыкального руководителя, инструктора по
физкультуре, учителя-логопеда, педагога-психолога), заведующего МДОУ, старшего
воспитателя. Каждый сотрудник берет на себя определенные функциональные
обязанности в области художественно – эстетического образования. Целенаправленная и
согласованная деятельность всех специалистов достигается благодаря совместному
планированию учебно-воспитательного процесса.
Внедрение программы осуществляется во всех возрастных группах со второй
младшей группы до подготовительной, в том числе и в группах компенсирующей
направленности.
Для успешного освоения программ по духовно-нравственному воспитанию
необходимо грамотно организовать педагогический процесс. Система педагогического
взаимодействия педагогов и детей, направленная на духовно-нравственное развитие,
строится в МДОУ в трех направлениях:
− специально организованное обучение;
− совместная деятельность педагогов и детей; −
самостоятельная деятельность детей.
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Взаимодействие педагогов и детей осуществляется с учетом дифференцированного
подхода и включает разнообразные формы и методы работы:
− групповые и подгрупповые,
− праздники,
− развлечения,
− тематические музыкальные вечера,
− тематические дни,
− недели творчества,
− дидактические игры,
− выставки рисунков и поделок, и т.д.
В МДОУ является хорошей традицией проведение Осенин, Колядок, Масленицы и
других фольклорных праздников, связанных с народными обычаями и традициями.
Воспитанники участвуют в региональных фестивалях.
Знания, духовно-нравственного цикла, полученные детьми, отражаются в игровой
деятельности воспитанников. Они с удовольствием показывают мини-спектакли, танцуют,
пересказывают сказки, занимаются собственным сочинительством, занимаются
продуктивной деятельностью, на основе полученных впечатлений.
В дошкольном учреждении создан учебно-методический комплект:
− программа художественно-эстетического воспитания

и методические рекомендации;

−

перспективные планы по приоритетному направлению
культурнодосуговой деятельности детей по всем группам;
− конспекты занятий, сценарии досугов и праздников;

работы,

организации

− дидактические игры по духовно-нравственному воспитанию;
− библиотека познавательной литературы по знакомству детей с миром искусства;
− мини музеи «Уголок Деда Краеведа»; − проводятся встречи с
представителями общественных организаций.
Реализация программы духовно-нравственного развития дошкольников требует от
воспитателей постоянного совершенствования своего педагогического мастерства.
Она осуществляется в нескольких направлениях:
− повышение квалификации воспитателей в рамках дошкольного учреждения через
педагогические советы,
− семинары-практикумы,
− консультации,
− открытые занятия, смотры-конкурсы,
− участие каждый год в фестивалях «На волне города», − конкурсы различного
уровня, взаимодействие с БИЦ, детский клуб «Домовенок».
Для осуществления полноценного развития и воспитания ребенка – дошкольника
необходимо согласование усилий дошкольного учреждения и семьи, в которой он
воспитывается.
Несмотря на то, что ребенок проводит в детском саду большую часть времени, семья
остается важнейшим социальным институтом, оказывающим решающее влияние на развитие
личности дошкольника. Поэтому дошкольное учреждение повышает педагогическую
культуру родителей при умелом сочетании разнообразных форм сотрудничества.
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Для вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс, организованный
дошкольным учреждением, используются различные приемы и формы: дни открытых
дверей, когда родители имеют возможность не только посетить любые мероприятия и
режимные моменты в детском саду, но и принять активное в них участие; организация
выставок – конкурсов, поделок которые изготавливаются совместно родителями и детьми;
консультативные дни: проводят специалисты, ст. воспитатель, ст. медсестра; туристические
походы, соревнования, семейные старты; беседы за круглым столом; привлекаем их к
участию в праздниках, театральных спектаклях, к изготовлению костюмов и атрибутов. Все
это помогает сделать их своими союзниками и единомышленниками в деле воспитания
детей.
Для повышения психолого-педагогической культуры родителей в МДОУ проводятся
собрания и конференции, консультации, семинары-практикумы. Педагоги оформляют папки
– ширмы.
На протяжении учебного года у нас проводится немало праздников и мероприятий,
интересных по содержанию, дающих возможность ближе познакомиться и как можно
больше узнать друг о друге. Это и русская масленица, знакомство с культурой, традициями,
устным народным творчеством нашего народа.
Мы сшили национальную одежду для детей, облачаясь в которую дети постигают азы
национальной культуры. Накопленный опыт помогает нам в повседневной работе с детьми и
родителями, растет связь с национальными обществами нашего края
Работа по программе «Мы вместе» включает циклы мероприятий по разделам:
− fознакомление с предметным миром, миром людей и природы через произведения
изобразительного искусства, художественной литературы, музыки;
− fвовлечение
детей в
различные виды художественно-творческой
деятельности
(художественно-речевая,
изобразительная,
музыкальная,
театрализованная);
− ознакомление с разными видами, жанрами и средствами выразительности искусства
(музыка, художественная литература, изобразительное и театральное искусство); −
fстановление эстетической развивающей среды.
Заключительный этап циклов проводится в форме интегрированных мероприятий,
которые помогают систематизировать знания детей из разных областей и сформировать
целостное новообразование.
2.8. Взаимодействие специалистов в реализации задач по образовательным областям
Таблица 10.
Взаимодействие специалистов в реализации задач по образовательным областям
Образовательная область
Работа специалистов
«Речевое развитие»

«Познавательное развитие»

• Руководит учитель-логопед, а другие специалисты
подключаются к работе и планируют образовательную
деятельность в соответствии с рекомендациями учителялогопеда.
• Участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель• логопед.
Педагог-психолог руководит работой по сенсорному
развитию,
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•

•

«Социальнокоммуникативно
е развитие»

•

•

«Художественноэстетическ
ое развитие»

•

«Физическое развитие»

•

развитию высших психических функций, становлению
сознания, развитию воображения и творческой
активности, совершенствованию эмоционально-волевой
сферы.
Воспитатели работают над развитием любознательности
и
познавательной
мотивации,
формированием
познавательных действий, первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях
ее природы, многообразии стран и народов мира.
Учитель-логопед подключается к этой деятельности и
помогает воспитателям выбрать адекватные методы и
приемы работы с учетом индивидуальных особенностей
и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа
коррекционной работы.
Участвуют воспитатели и учитель-логопед при условии,
что остальные специалисты и родители дошкольников
подключаются к их работе.
Решение задач этой области осуществляется в ходе
режимных моментов, в игровой деятельности детей, во
взаимодействии с родителями.
Участвуют воспитатели, музыкальный руководитель и
учительлогопед, берущий на себя часть работы по
подготовке занятий логопедической ритмикой.
Участвуют инструктор по физической культуре при
обязательном подключении всех остальных педагогов и
родителей дошкольников.

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между
образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Таблица
11. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Педагоги и
специалисты
Логопед

Основные направления работы
Подгрупповые занятия
− развитие лексико-грамматических представлений
− развитие фонематических функций
Индивидуальные занятия
− формирование артикуляционной моторики
− постановка звуков
− автоматизация звуков (последовательное введение звука в речь: слог,
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слово, предложение, текст)
Участие в режимных моментах

Воспитатель

Музыкальный
руководитель

Инструктор по
физической
культуре
Педагог психолог

− наблюдение в процессе самообслуживания, во время прогулки, в играх и
развлечениях.
Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и речевой)
выполняется в течение дня 3-5 раз.
Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной.
Вечерние индивидуальные занятия по заданию логопеда, закрепляющие
звукопроизношение.
Фронтальные занятия по программе МДОУ (и в соответствии с
календарным планом логопедической работы)
Коррекционная работа вне занятий: во время режимных моментов,
самообслуживания, прогулки, в играх и развлечениях.
Преодоление речевых нарушений путем развития двигательной сферы
в сочетании со словом, музыкой − развитие дыхания
− моторных функций
− чувства ритма, темпа, просодики
− фонематического слуха
Формирование двигательных умений и навыков
− воспитание правильной осанки, развитие ловкости, силы, выносливости −
координации движений
− ориентировки в пространстве укрепление костно-двигательного аппарата
Формирование эмоционально-личностной сферы
− развитие эмоциональной сферы: понимание своего эмоционального
состояния и эмоционального состояния других, умение в приемлемой
форме
− выразить эмоции, умение расслабиться, снять психоэмоциональное
напряжение
− развитие личностных качеств: уверенности в себе, чувства коллективизма −
развитие коммуникативных навыков.
Формирование и развитие психических процессов и высших психических
функций

3.2. Основные направления коррекционной и образовательной деятельности
В соответствии с профилем компенсирующих групп образовательная область
«Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным
языком является одним из основных элементов формирования личности.
Такие
образовательные
области,
как
«Познавательное
развитие»,
«Социальнокоммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,
«Физическое развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать задачи
умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и,
следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого
ребенка.
Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая
основную ее направленность, а так же имея в виду принцип интеграции образовательных
областей, задачи речевого развития включаются не только в образовательную область
«Речевое развитие», но и в другие области.
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Речевое развитие
− Развитие словаря.
− Формирование и совершенствование грамматического строя речи.
− Развитие фонемо-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие
просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над
слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического
восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).
− Развитие связной речи.
− Формирование коммуникативных навыков.
− Обучение элементам грамоты.
Познавательное развитие
− Сенсорное развитие.
− Развитие психических функций.
− Формирование целостной картины мира.
− Познавательно-исследовательская деятельность.
− Развитие математических представлений.
Художественно-эстетическое развитие −
Восприятие художественной литературы.
− Конструктивно-модельная деятельность.
− Изобразительная деятельность (рисование, аппликация).
− Лепка.
− Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение,
игра на детских музыкальных инструментах).
Социально-личностное развитие
− Формирование общепринятых норм поведения.
− Формирование гендерных и гражданских чувств.
− Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические
игры, сюжетно-ролевая игра, театрализованные игры).
− Совместная трудовая деятельность.
− Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Физическое развитие
− Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные
упражнения, подвижные игры).
− Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
3.3. Система коррекционной и образовательной деятельности
3.4. Распорядок дня, организация режимных моментов. Учебный план
В соответствии с Программой максимально допустимый объем образовательной
нагрузки не превышает нормативы СанПиН от 15 мая 2013 года № 26 (зарегистрировано
Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013г, регистрационный № 28564).
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Младшая группа (с 3 до 4 лет)
В группе компенсирующей направленности МДОУ для детей младшего дошкольного
возраста с тяжелыми нарушениями речи проводится всего 16 подгрупповых и групповых
занятий в неделю продолжительностью 10 минут, что не превышает рекомендованную
СанПиН предельную недельную нагрузку (2 часа 45 минут в неделю).
В сетку не включаются и индивидуальные занятия со специалистами.
Таблица 13.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки по образовательным
областям
Количество
Образовательная область. Направление деятельности
занятий в неделю
Речевое развитие. Восприятие художественной литературы
2
Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская,
2
конструктивно-модельная деятельность
Познавательное развитие. Развитие математических
1
представлений
Художественно эстетическое развитие. Рисование
1
Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация
1
Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие
2
Физическое развитие. Физическая культура
3 (1 на свежем
воздухе)
Подгрупповое занятие с учителем-логопедом
4
Индивидуальные занятия с логопедом
3
Индивидуальное занятие с воспитателем
3
Таблица
14. Режим дня. Холодный период года
Дома
6.30 – 7.30
В детском саду
8.00 – 8.20
8.20 – 8.30
8.30 – 8.35
8.40 – 9.00
9.00 – 9.10 9.20
– 9.30
10.10 – 10.20
10.35 – 10.40
10.40 – 11.00
11.00 – 12.20
12.20 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.25
15.30– 15.40
16.00 – 16.35
16.35 – 16.50

Подъем, утренний туалет
Прием детей, игровая, индивидуальная деятельность
Утренняя гимнастика
Артикуляционная гимнастика
Завтрак
Подгрупповые занятия с учителем-логопедом
2-е занятие воспитателя
2 завтрак
Индивидуально-подгрупповая работа учителя-логопеда с детьми,
игровая деятельность
Подготовка к прогулке. Прогулка
Возвращение с прогулки
Обед
Сон
Подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика после сна
НОД
Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию
учителялогопеда, игровая деятельность
Уплотненный полдник с включением блюд ужина
74

16.50 – 18.00
18.00

Подготовка к прогулке, прогулка
Уход детей домой

Таблица
15. Режим дня. Теплый период года
Дома
6.30 – 7.30
В детском саду
8.00 – 8.30
8.30 – 9.00
9.00 – 10.15
10.15 – 10.30
10.30 – 12.20
12.20 – 12.35
12.35 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 16.30
16.30 – 16.50
16.50 – 18.00
18.00

Подъем, утренний туалет
Прием на улице, осмотр детей, игры, общественно-полезный труд,
утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-полезный труд
Индивидуальная работа логопеда с детьми, общественно- полезный
труд, самостоятельная деятельность
2 завтрак
Прогулка, индивидуальная работа учителя- логопеда с детьми
Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры
Подготовка ко сну, сон
Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры
Игровая деятельность, индивидуальная работа воспитателя с детьми по
заданию учителя-логопеда, самостоятельная деятельность детей
Уплотненный полдник с включением блюд ужина
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность
детей
Уход детей домой
Таблица

16. Примерное расписание работы учителя-логопеда
Первое подгрупповое занятие
9.00 – 9.10
Второе подгрупповое занятие
9.20 – 9.30
Третье подгрупповое занятие
10.00 – 10.10
Индивидуальная работа с детьми
10.20 – 12.30
Таблица 17.

Расписание образовательных ситуаций и занятий II младшей группы №1 «Пчёлка»
компенсирующей направленности для детей с ТНР в 2017-2018 уч.г.
Гимнастика
08:07 – физкультурный зал
Понедельник
09:00 – 09:10 – Развитие речи (по заданию логопеда)

Вторник

09:20 – 09:30 – Развитие математических представлений
15:30 – 15:40 – ФИЗО
09:00 – 09:10 – Развитие речи (по заданию логопеда)
09:20 – 09:30 – Восприятие художественной литературы

Среда

3 – физкультурное занятие – двигательная активность на прогулке
16:30 – 16:40 – МУЗО
09:00 – 09:10 – Развитие речи (по заданию логопеда)
09:20 – 09:30 – Рисование
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Четверг

Пятница

15:30 – 15:40 – ФИЗО
09:00 – 09:10 – Развитие речи (по заданию логопеда)
09:20 – 09:30 – Конструктивно – модельная деятельность
16:30 – 16:40 – МУЗО
09:00 – 09:10 – Восприятие художественной литературы
09:20 – 09:30 – Лепка/аппликация
15:30 – 15:40 – Познавательно – исследовательская деятельность

Таблица
18. Примерное расписание работы педагога-психолога
Понедельник

Индивидуальные
занятия
Малая
подгруппа

Вторник

Среда

08:20 – 08:30
группа №1
08:20 – 08:50
группа №5

11:10 – 11:30
(АРТ)

Пятница

08:20 –
08:30
16:10 –
16:20

группа №7
08:20 – 08:50
группа №11

группа №1
16:50 – 17:00
группа №5
Фронтальные
занятия

Четверг

11:10 –
11:30
(АРТ)

09:40 – 09:50
Группы
№7+№11

11:10 – 11:30
(АРТ)

Старшая группа (с 5 до 6 лет)
В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи (ОНР) с октября по май (включительно) проводится в неделю 15
подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 20 минут, по 3 индивидуальных
занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает
рекомендованную САНПИН недельную нагрузку (6 часов 15 минут).
Таблица 19.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки по образовательным
областям
Количество занятий в
Образовательная область. Направление деятельности
неделю
Речевое развитие. Восприятие художественной литературы
1
Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская,
2
конструктивно-модельная деятельность
Познавательное развитие. Развитие математических
1
представлений
Художественно эстетическое развитие. Рисование
1
Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация
1
Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие
2
Физическое развитие. Физическая культура
3 (1 на улице)
Подгрупповое занятие с учителем-логопедом
4
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Индивидуальные занятия с учителем-логопедом
Индивидуальное занятие с воспитателем

3
3
Таблица 20.

Режим дня. Холодный период года
Дома
6.30 – 7.30
В детском саду
8.00 – 8.20
8.20 – 8.30
8.30 – 8.35
8.40 – 9.00
9.00 – 9.20
9.30 – 9.50
10.10 – 10.35
10.35 – 10.40
10.40 – 11.00
11.00 – 12.20
12.20 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.25
15.30 – 15.50
16.00 – 16.35
16.35 – 16.50
16.50 – 18.00
18.00

Подъем, утренний туалет
Прием детей, игровая, индивидуальная деятельность
Утренняя гимнастика
Артикуляционная гимнастика
Завтрак
Подгрупповые занятия с учителем-логопедом
2-е занятие воспитателя
2 завтрак
Индивидуально-подгрупповая работа учителя-логопеда с детьми,
игровая деятельность
Подготовка к прогулке. Прогулка
Возвращение с прогулки
Обед
Сон
Подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика после сна
НОД
Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию
учителялогопеда, игровая деятельность
Уплотненный полдник с включением блюд ужина
Подготовка к прогулке, прогулка
Уход детей домой
Таблица
21. Режим дня. Теплый период года

Дома
6.30 – 7.30
Подъем, утренний туалет
В детском саду
8.00 – 8.30
Прием на улице, осмотр детей, игры, общественно-полезный труд, утренняя
гимнастика
8.30 – 9.00
Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-полезный труд
9.00 – 10.15
Индивидуальная работа логопеда с детьми, общественно- полезный
труд, самостоятельная деятельность
10.15 – 10.30 2 завтрак
10.30 – 12.20 Прогулка, индивидуальная работа учителя- логопеда с детьми
12.20 – 12.35 Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры
12.35 – 15.00 Подготовка ко сну, сон
15.00 – 15.25 Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры
15.25 – 16.30 Игровая деятельность, индивидуальная работа воспитателя с детьми по
заданию учителя-логопеда, самостоятельная деятельность детей
16.30 – 16.50 Уплотненный полдник с включением блюд ужина
16.50 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей
18.00
Уход детей домой
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Таблица
22. Примерное расписание работы учителя-логопеда
Первое подгрупповое занятие
9.00 – 9.20
Второе подгрупповое занятие
9.30 – 9.50
Третье подгрупповое занятие
10.00 – 10.20
Индивидуальная работа с детьми
10.30 – 12.30
Таблица 23.
Расписание образовательных ситуаций и занятий старшей группы №2 «Светлячок»
компенсирующей направленности для детей с ТНР в 2017-2018 уч.г.
Гимнастика
08:07 – физкультурный зал
Понедельник 09:00 – 09:20 – Развитие речи (занятие с логопедом)

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

09:30 – 09:50 – Развитие математических представлений 10:00
– 10:20 – Восприятие художественной литературы
09:00 – 09:20 – Познавательно – исследовательская деятельность
09:30 – 09:50 – МУЗО
15:30-15:55 – Развитие речи (занятие с логопедом)
09:00 – 09:20 – Развитие речи (занятие с логопедом)
09:30 – 09:50 – Рисование
10:00 – 10:20 – ФИЗО
09:00 – 09:20 – МУЗО
09:30 – 09:50 – Конструктивно – модельная деятельность
15:30 – 15:45 – Развитие речи (занятие с логопедом)
09:00 – 09:20 – Восприятие художественной литературы
09:30 – 09:50 – ФИЗО
10:00 – 10:20 – Лепка/аппликация
Таблица
24. Примерное расписание работы педагога-психолога
Понедельник

Индивидуальные
занятия
Малая
подгруппа
Фронтальные
занятия

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

по мере возможности
17:00 – 17:20
группа №1

10:00 – 10:20 10:00 – 10:20
группа №3
группа № 12
17:00 – 17:20
группа № 12

3.5. Кадровые условия реализации программы
Деятельность по развитию детей с ТНР осуществляется в рамках педагогической
системы МДОУ.
Участники: учитель-дефектолог (планируется с 01.12.2017 г.), учитель-логопед – 1,5
ставки, воспитатели, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по
физической культуре, старший воспитатель.
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Среди профессионально значимых личностных качеств педагога, можно выделить
стремление к профессиональному самосовершенствованию и повышению образовательного
уровня.
Профессиональная компетентность педагогов отвечает современным требованиям к
осуществляемой ими образовательной деятельности (образование, квалификация, владение
современными образовательными технологиями и т.д.) и позволяет достигать определенных
результатов.
Факторы, способствующие стабильной работе кадров:
− стремление педагогов к повышению педагогического мастерства;
− системная методическая работа различной направленности и форм;
− обучение на курсах повышения квалификации;
− стимулирование творческой активности и инициативы педагогов.
3.6.

Организация развивающей предметно-пространственной среды. Игровое
оборудование
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в
соответствии с Программой должны обеспечивать:
− игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
− двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической,
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
− эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным
окружением;
− возможность самовыражения детей.
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в
групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного
устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет
ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в
свободной
деятельности,
стимулирует
развитие
творческих
способностей,
самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а
значит,
способствует
всестороннему
гармоничному
развитию
личности.
Предметноразвивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый
ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать,
добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным
руководством.
Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть
сбалансированное чередование специально организованной образовательной и
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах
каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени.
Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда,
должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его
эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных
составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче
запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений
способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.
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В оформлении группового помещения и логопедического кабинета психологи
советуют использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой и
нежно-зеленой гамме, именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому
развитию. Необходимо продумать вопрос с дополнительным освещением каждого
рабочего уголка, каждого центра. В помещениях должно быть уютно, светло и радостно,
следует
максимально
приблизить
обстановку
к
домашней,
чтобы
снять
стрессообразующий фактор.
В группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно неловкие,
плохо координированные дети следует уделить особое внимание соблюдению правил
охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не должны быть
загромождены мебелью, в них должно быть достаточно места для передвижений детей,
мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить.
В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные
коррекционноразвивающие задачи, названия некоторых центров активности меняются.
Главное, их оснащенность и наполненность необходимым оборудованием и материалами.
Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете
логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной
лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров
частично обновляется.
Особое
внимание
должно быть
уделено
оформлению
предметнопространственной среды на прогулочном участке. Предметно-пространственная среда
прогулочного участка должна обеспечивать возможности для развития, познавательной,
игровой, двигательной активности детей.
3.6.1. Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды во II
младшей группе компенсирующего вида для детей с ТНР
Предметно-пространственная
среда
должна
представлять
собой
хорошо
оборудованные полузамкнутые микропространства для игр детей поодиночке или
небольшими подгруппами.
Не следует перегружать уголки оборудованием, так как это затрудняет выбор игр
ребенком.
При организации предметно-пространственной развивающей среды в младшей группе
нужно учитывать, что дети младшего дошкольного возраста плохо реагируют на
пространственные изменения обстановки и предпочитают в этом смысле стабильность,
поэтому не следует часто переставлять мебель в группе, менять местоположение и
количество развивающих центров.
На четвертом году жизни резко возрастает двигательная активность малышей. Причем
у детей с тяжелой речевой патологией движения плохо скоординированы, дети моторно
неловки, не обладают быстротой реакции. Поэтому пространственная организация среды
должна одновременно и обеспечивать безопасность, и стимулировать двигательную
активность.
Дети младшего дошкольного возраста предпочитают крупные яркие игрушки,
которые должны быть сделаны из различных материалов чистых цветов и несложных форм.
Особенно в логопедической группе не должно быть неестественно окрашенных
игрушек, так как у детей формируются эталонные представления об окружающем. Помня о
том, что развитие речи непосредственным образом связано с развитием мелкой (пальцевой)
80

моторики, педагогами оснащена развивающая среда большим количеством игр и пособий
для развития мелкой моторики.
Дети четвертого года жизни с общим недоразвитием речи, в отличие от своих
нормально развивающихся сверстников, предпочитают игры не «вместе», а «рядом», для
чего также созданы все условия. При этом начинающееся формирование коммуникативных
навыков в игре предполагает создание обстановки для сюжетно-ролевых игр.
Особое значение в младшей группе уделено играм-драматизациям и
театрализованным играм, проводимым, конечно, пока на самом элементарном уровне.
В младшей группе оборудован уголок «Учимся говорить». Под зеркалом
располагается полка для картотек предметных картинок и речевого материала (уточнение
произношения в звукоподражаниях, произношения гласных и согласных раннего
онтогенеза), а также стульчики, рассчитанные на подгруппу детей.
Для проведения артикуляционной и мимической гимнастики, а также для того, чтобы
приучить детей к занятиям у зеркала и сделать эти занятия привлекательными, следует иметь
набор игрушек. Игры, игрушки, пособия размещаются в шкафах или на стеллажах. Причем,
полки на уровне роста детей должны быть открытыми с тем, чтобы на них размещался
сменный материал для самостоятельной деятельности детей. Материал обновляется по мере
изучения каждой новой лексической темы.
В группе имеется магнитная доска, игрушки и пособия для развития слухового и
зрительного восприятия, формирования первичных представлений о цвете и форме
предметов, а также уголок с пособиями для развития моторной сферы.
В шкафах хранится сменный материал по всем изучаемым лексическим темам,
настольно-печатные дидактические игры и пособия для уточнения и расширения словаря,
формирования и совершенствования грамматического строя речи, фонетико-фонематических
представлений, связной речи, зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, неречевых
психических функций.
В логопедическом кабинете при организации развивающей среды созданы и
наполнены необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон
речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и
навыков языкового анализа, связной речи и речевого общения.
Картотеки словесных и настольно-печатных для автоматизации и дифференциации
звуков содержат по несколько десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для
развития всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, ручной) имеют место в кабинете
логопеда.
3.6.2. Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды в
старшей логопедической группе
Организация предметно-пространственной развивающей среды в старшей
логопедической группе базируется на согласованности возрастным и психологическим
особенностям старших дошкольников с ТНР.
Прежде всего, старший дошкольный возраст является сензитивным периодом
развития речи. Л.С. Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с
мышлением. Речь постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому
именно в старшей логопедической группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на
усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно проводить с детьми словесные игры,
игры-драматизации, активно использовать театрализованные игры.
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В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении обязательно
представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для совершенствования
грамматического строя речи, картотека предметных картинок по всем изучаемым
лексическим темам. Количество картинок по каждой лексической теме должно быть
значительно большим по сравнению с предыдущей возрастной группой.
В центре «Играем в театр» представлено оборудование для проведения
игрдраматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном,
пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. В 5 лет
происходит заметное изменение памяти (Р.С. Немов). У детей впервые появляются действия,
связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно стимулировать повторение
как основу запоминания, активно использовать различные мнемотехнические средства,
символы, схемы.
Ребенка шестого года жизни учим рассматривать и сравнивать предметы,
воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; учить
объединять предметы по общим признакам. Очень важно проведение занятий в групповой
лаборатории или центре «Науки и природы», где дети узнают об элементарных свойствах
предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах безопасного
поведения. Особое значение имеет использование обучающих дидактических игр, в которых
начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению.
У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда,
преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели, поэтому для них созданы
условия для проведения игр-соревнований, дети более активно привлекаются к различным
совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке
оборудования и пособий к занятиям и т. п.).
У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие действительности,
поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется особое внимание. Детей
привлекают к организации развивающего пространства в групповом помещении,
прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления интерьера выполненные ими
поделки.
В логопедическом кабинете при организации развивающей среды созданы и
наполнены необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон
речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и
навыков языкового анализа, связной речи и речевого общения.
Картотеки словесных и настольно-печатных для автоматизации и дифференциации
звуков содержат по несколько десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для
развития всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, ручной) имеют место в кабинете
логопеда.
3.6.3. Организация
развивающей
предметно-пространственной среды
кабинета учителя-логопеда
На двери кабинета или отдельном стенде логопед помещает график и расписание
работы, список детей по подгруппам (который регулярно обновляется), советы и
методические рекомендации родителям.
В логопедическом кабинете проводятся индивидуальные и подгрупповые занятия с
детьми старшей группы.
Помещение кабинета условно поделено на зоны:
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1. Развития артикуляционной моторики и постановки звуков.
2. Развития речевого дыхания.
3. Мелкой моторики.
4. Автоматизации звуков речи.
5. Дифференциации звуков речи.
6. Коррекция лексико-грамматического строя и связной речи.
7. Обучения грамоте, коррекции нарушений процессов чтения и письма.
8. Коррекция психических процессов.
9. Наглядных пособий.
10. Рабочее место учителя и ТСО.
11. Методическое обеспечение учебного процесса.
Основные направления работы, проводимой в логопедическом кабинете
− логопедическое обследование; ведение документации;
− составление индивидуальных программ логопедического сопровождения и планов
подгрупповой работы;
− проведение индивидуальных и подгрупповых занятий; −
консультирование педагогов и родителей.
Таблица
25. Оснащение кабинета учителя-логопеда
№ п/п
Наименование
Количество
1
Рабочий стол
1
2
Столы
4
3
Стулья
2
4
Полки для пособий
4
5
Стульчики детские
10
6
Мебельная стенка
1
8
Зеркало индивидуальное
10
9
Компьютер, принтер
1
10
Магнитная доска
1
11
Светильник настенный
1
3.7.Обеспеченность
методическими
материалами
и
средствами
обучения коррекционного логопедического процесса
Логопедический кабинет оснащен необходимым оборудованием, методическими
материалами и средствами обучения.
В логопедическом кабинете имеются следующие материалы и пособия:
Для проведения логопедического обследования:
1.Обследование звукопроизношения;
2.

Обследование понимания речи;

3.

Обследование связной речи;

4.

Обследование грамматического строя речи;

5.
Обследование состояния словарного запаса;
6.
Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и
синтеза, фонематических представлений;
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7.

Обследование слоговой структуры слова;

8.

Счетный материал для обследования;

9.

Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей;

10.
Картинки
и
тексты
Для
звукопроизношения:
1.Артикуляционные упражнения (карточки);

формирования

правильного

2.

Профили звуков;

3.

Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах;

4.

Пособия для работы над речевым дыханием;

5.

Предметные картинки на все изучаемые звуки;

6.

Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков;

7.
Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков.
формирования фонематического восприятия, звукового анализа:
1.Сигнальные кружки на дифференциацию звуков;
2.

Для

Цветные фишки для звукобуквенного анализа;

3.
Предметные картинки на дифференциацию звуков; 4. Тексты
на дифференциацию звуков.
Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя речи:
1. Предметные картинки по всем лексическим темам.
2.Предметные картинки на подбор антонимов;
3.

Предметные картинки на подбор синонимов;

4.

Многозначные слова;

5.

Предметные картинки «один-много»;

6.

Схемы предлогов;

7.
Пособия на составление предложений с простыми и сложными
предлогами;
8.

Пособия на согласование слов;

9.
1.

Деформированные тексты и др.
Серии сюжетных картинок;

2.

Сюжетные картинки;

3.
рассказов;

Для развития связной речи:

Предметные картинки для составления сравнительных и описательных

4.
Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов.
Центр речевого и креативного развития в кабинете учителя-логопеда:
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.
2. 4 стульчика для занятий у зеркала.
3. Вата, ватные палочки, салфетки.
4. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки,
свистульки, дудочки, вертушки, «мыльные пузыри», перышки, сухие листочки и
лепестки цветов и т.п.)
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5. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих
звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания,
предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры).
6. Логопедические альбомы для обследования всех сторон речи у детей с нарушениями
речи.
7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.
8. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.
9. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.
10. Серия журналов «Играйка».
11. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный
материал.
12. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих
и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах,
предложениях, текстах.
13. Картотека словесных игр.
14. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования
грамматического строя речи.
15. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию
навыков звукового и слогового анализа и синтеза.
16. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового
анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке»)
17. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза
предложений.
18. Разрезной и магнитный алфавит.
19. Алфавит на кубиках.
20. Слоговые таблицы.
21. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино.
22. Наборы игрушек для инсценировки сказок.
23. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и
синтеза.

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете учителя-логопеда:
1.
2.

Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым
лексическим темам.
Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам.

3.

Кубики с картинками по всем темам.

4.

Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем темам.

5.
6.

«Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами,
фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камешками).
Массажные мячики разных цветов и размеров.

7.

Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов.

8.

Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.
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9.

Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.

10. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.
11. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.
3.8. Методический комплект к Программе
Методический комплект к Программе учителя-логопеда:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Косинова Е. Уроки логопеда – тесты для развития речи для детей от 2 до 7 лет. Учебное
издание. – СПб.: Издательство «ЭКСМО». 2009. – с. 64.
Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет - СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.
Нищева Н.В. Вариативная примерная адаптированная образовательная программа для
детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. Издание 3, переработанное и
дополненное в соответствии с ФГОС ДО. СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015
Нищева Н.В. Комплект программ. СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016
Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи
(с 4 до 7 лет) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для
детей с общим недоразвитием речи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2007.

8.

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5
лет и с 5 до 6 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.
9. Новиковская О.А. Логопедическая грамматика для детей 4-6 лет. – СПб.: Издательство
«Корона-Принт». 2014. – с. 80.
10. Такченко Т.А. Альбом индивидуального обследования дошкольника. – М.: Издательство
«Гном». 2004. – с.48.
11. Диагностический материал – авторский альбом для обследования всех компонентов
речи.
12. Картотека дидактических игр для закрепления речевых навыков.
13. Консультации для родителей на разные темы.
14. Предметные картинки по лексическим темам.
Методический комплект к Программе педагога-психолога:
15. «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого
развития дошкольников 5-6 лет / Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А.
Козлова;
16. И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Ознакомление с окружающим миром. Конспекты
занятий для работы с детьми 5-6 лет» (Серия «Коррекционно-развивающее обучение»)
17. Серия «Папка дошкольника» (издательство «Весна-дизайн»):
− Игра «Волшебные картинки»
− Игра «Думай, считай, решай»
− Игра «Знакомимся со временем»
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− Игра «Игры, ребусы, головоломки»
− Игра «Лабиринты» −
Игра «Логика»
− Игра «Находим противоположности» −
Игра «Ориентировка в пространстве»
− Игра «Подумай, дорисуй»
− Игра «Послушный карандаш»
− Игра «Посмотри и запомни»
− Игра «Складываем и вычитаем» −
Игра «Цвет, форма, величина»
18. «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбомы – 1-4. Теремкова
Н.Э.
19. Серия «Готов ли ты к школе?» (издательство «Весна-дизайн»):
− Игра «Готов ли ты к школе? Внимание»
− Игра «Готов ли ты к школе? Детская литература»
− Игра «Готов ли ты к школе? Окружающий мир. Предметы»
− Игра «Готов ли ты к школе? Окружающий мир. Природа»
− Игра «Готов ли ты к школе? Память»
− Игра «Готов ли ты к школе? Математика»
− Игра «Готов ли ты к школе? Развитие речи»
20. Серия «Вся дошкольная программа», Гаврина С., Кутявина Н., Топоркова И.
(издательство «Росмэн»):
− Вся дошкольная программа. Внимание. Память
− Вся дошкольная программа. Математика
− Вся дошкольная программа. Мышление
− Вся дошкольная программа. Письмо
21. Е.В. Чех «Я сегодня злюсь. Расскажи мне сказку»
22. О.В. Хухлаева «Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет»
23. «Занятия с
детьми
3-7
лет
по
развитию
эмоциональнокоммуникативной
и познавательной сфер средствами песочной терапии» Федосеева
М.А.

Приложение № 1. Возрастные характеристики детей дошкольного возраста
Младший дошкольный возраст (3—4 года). На рубеже трех лет любимым выражением
ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как
взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет.
Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких
чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное
отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости
— он может сопереживать другому ребенку.
В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и
поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно
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развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное
отношение к окружающему.
Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения,
связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3
года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети
дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых
людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.
У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками
самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно
есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой,
полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший
дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и
умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне
развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является
уровень развития моторной координации.
В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность
составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать
основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к
целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).
Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах
предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у
ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные
сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый).
Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат,
прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему
известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.)
он успешно выбирает больший или меньший.
В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры),
групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них
складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение
пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться
словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).
Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле
сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в
магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет
представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина,
троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник),
праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый,
холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно
лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды
(холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по
форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых
домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.
Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость
зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в
течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго.
Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети
88

сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких
внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или
огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш
решает задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки,
пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только
начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним
предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек
вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д.
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности.
Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание ребенка
выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми
действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения
ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее
игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения,
приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые,
содержащие одну-две роли.
Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к
конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего
возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать
свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы
вежливого общения.
В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками
ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны
поддержка и внимание взрослого.
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь
младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода,
игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает
использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития
(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание
увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.
В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться
интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми
произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется
изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы
предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил
ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать
по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех частей.
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации
практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.).
Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства
предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.).
Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам
музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально- ритмическим
движениям).
Старший дошкольный возраст (5—6 лет). Ребенок 5—6 лет стремится познать
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себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи
и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения
— формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на
более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки,
наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми
общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет
себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или,
наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек- Паук», «Я
буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В
этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть
времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся
существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с
ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в
игре.
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной
принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности
проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).
Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором
существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При
распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки
совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий,
распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры.
Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и
гримерная). Игровые действия становятся разнообразными.
Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о
том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг
друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.
Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к
освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже
перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой
несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у
мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей
конфигурации тела в зависимости от пола ребенка.
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы
и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет
представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета —
светлокрасный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем
отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить
между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку
7—10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек
разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве.
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Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со
взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается
взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом
для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства.
В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет
ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств
(схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст
5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным
(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь
от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и
точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и
вымышленное.
Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться
первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и
сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному
замыслу в конструировании и рисовании.
На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для
детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают
употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов,
многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными,
обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта,
универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей
разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий,
отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить
игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и
косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать
состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.
Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики,
в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с
историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему
доступно чтение с продолжением.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это
связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической
позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается
прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий,
предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и
поступков и действий и поступков других людей.
В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются
качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов
ручного труда.
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и
изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений,
персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов
эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в
которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния
людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной
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деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными
(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В
продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за
собой изображение).

Приложение № 2. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями
речи
Речь – это форма общения людей с помощью звуковых и зрительных знаков, высшая
корковая функция, возникающая в процессе трудовой деятельности. Формирование речи
происходит путем взаимодействия механизмов восприятия речи и ее воспроизведения.
Различают два основных вида речи: импрессивную и экспрессивную.
Импрессивная речь (процесс понимания) – понимание устной речи, чтения.
Экспрессивная речь (процесс высказывания) начинается с намерения или мысли,
которые переходят во внутреннюю речь и затем перекодируются в словесную форму и
находят воплощение в речевом высказывании.
Задержка речевого развития (далее – ЗРР) – это отставание развития речи от
возрастного уровня. У детей с задержкой речевого развития лепет и первые слова появляются
в более поздние сроки, медленно формируется активный словарь, позже формируется
фразовая речь.
Встречается несколько форм специфических задержек (нарушений) речевого
развития:
1)
Расстройство артикуляции речи (дизартрия), когда ребенок не выговаривает
звуки в такой степени, что его невозможно понять ни взрослым, ни тем более сверстникам.
Эта категория, как правило, применима к детям, достигшим 3-летнего возраста и имеющим
нормальное (во всем остальном) психическое развитие;
2)
Расстройство экспрессивной речи – когда речь ребенка развита гораздо ниже
его психосоциальных возрастных возможностей, или практически отсутствует;
3)
Рецептивной речи – когда ребенок не понимает или испытывает трудности в
понимании обращенной к нему речи. Эта категория применима к детям с достаточным
слухом и имеющим нормальное (во всем остальном) психическое развитие.
4)
Смешанные расстройства речи. Причины появления ЗРР:
Одной из причин возникновения ЗРР у малыша является невостребованность речи.
Это случается тогда, когда с крохой мало разговаривают или же пытаются предугадать все
его желания, и общаются с ним так, что у ребенка не происходит формирование потребности
выражать свои эмоции и требования посредством слов.
Кроме того, ЗРР может быть обусловлена на генетическом уровне. В этом случае,
нервные клетки, которые отвечают за речь, созревают в замедленном темпе. Не стоит
забывать и о заболеваниях и поражениях головного мозга (различные травмы, гипоксия,
инфекционные заболевания, которые были перенесены в утробе матери, во время родов или
на первом году жизни).
Следующая причина появления ЗРР – нарушение слуха. Становление речи происходит
на основе услышанного, и если у малыша проблемы со слухом, возникают трудности и с
воспроизведением слов, то есть непосредственно с речью.
Диагностировать задержку в развитии речи можно в том периоде, когда речь уже
должна быть развитой, а именно – в 2-3 годика. Зачастую подобный диагноз специалисты
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ставят в то время, когда упущена возможность наверстать или скорректировать это
состояние. По этой причине родители не должны ждать, когда малыш начнет сам говорить и
внимательно отслеживать становление его речи, начиная с наиболее раннего возраста, в
особенности, если для этого имеются показания (проблемы развития плода внутри утробы,
тяжелые роды, неврологические показания).
Малышу диагноз ЗРР ставят лишь на основании комплексного заключения таких
специалистов, как: невропатолог, психолог, логопед. Перед назначением лечения в подобной
ситуации сначала выясняется причина, благодаря которой произошла задержка в развитии.
Если проблема психологического характера (нехватка внимания взрослых, не было
потребности в разговоре), наилучшим методом по исправлению ситуации будет
дополнительное стимулирование речи. Родителям придется уделять внимание по максимуму
и вносить эмоциональную сторону в отношения со своим ребенком. Также необходимо
проводить занятия с логопедом и дефектологом.
Если проблема неврологическая, и задержка речевого развития произошла в
результате дисфункции мозга, лечение должен назначить врач-невропатолог. Он выпишет
медикаменты – ноотропы, действие которых направлено на улучшение кровообращения
мозга и поддержку интегративной мозговой функции. ЗРР неврологического характера
может быть вылечена с помощью метода транскраниальной микрополяризации. При этом
участки головного мозга, которые отвечают за развитие речи, будут подвержены действию
постоянного тока со слабой силой (в 10 раз меньшей, чем во время электрофореза), что
способствует активизации деятельности этих участков, нормализации развития речи и
познавательных процессов, таких как память и внимание.
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это
дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство
сочетается с различными особенностями психической деятельности.
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование
всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при
нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).
Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может
варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития
(Левина Р. Е.).
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие
состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи
(Филичева Т. Б.).
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены,
активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний,
звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой.
Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова
используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают
корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне
ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и
глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер.
Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.
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При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и
глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых
предлогов.
В
самостоятельных
высказываниях
ребенка
уже
есть
простые
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении
грамматических
конструкций,
отсутствует
согласование
прилагательных
с
существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной
речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован
предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых,
растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и
основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости
слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество
несформированных звуков).
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой
речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.
Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика
ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление
лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует
существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с
приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных.
По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно
употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с
существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем
замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении,
замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной
слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за
взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя
отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и
суффиксами.
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается
недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны
своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка
удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием
этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная
внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели
не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при
употреблении суффиксов (единичности, эмоционально- оттеночных, уменьшительноласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме
того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе
соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи.
Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными
придаточными.
Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой
особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической
активности.
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Приложение № 3. «Рабочая программа коррекционноразвивающей работы учителя-логопеда во II младшей группе
компенсирующей направленности для детей с ТНР на 2017 – 2018 уч.г.»
Приложение № 4. «Рабочая программа коррекционно-развивающей
работы учителя-логопеда в старшей группе компенсирующей
направленности для детей с ТНР на 2017 – 2018 уч.г.»
Приложение № 5. «Рабочая программа педагога-психолога по психологопедагогическому сопровождению детей с ОВЗ в МДОУ на 2017 – 2018 уч.г.»
Приложение № 6. «Рабочая программа – образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка» в
соответствие с ФГОС ДО для детей раннего и дошкольного возраста (2 – 7
лет)»
Цель программы: введение ребёнка в мир музыки с радостью и улыбкой; создание
условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста
средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.
Задачи:
− Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
− Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения,
чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных
способностей).
− Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. −
Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной
деятельности (игра на музыкальных инструментах).
− Развивать коммуникативные способности.
− Развивать детское творчество во всех видах деятельности.
− Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и
доступной форме.
− Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. −
Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной школой.
− Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом
процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов
сотрудничества.
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Приложение № 7. «Здоровей-ка» - модульная программа сохранения
и укрепления здоровья детей дошкольного возраста в условиях МДОУ
Цель программы: Программа «Здоровей-ка» направлена на сохранение и укрепление
здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в
деле сохранения собственного здоровья. Задачи: − Создание материально-технической
базы, способствующей психическому и физическому здоровью. − Создание условий для
эмоционального благополучия всех субъектов воспитания: ребенок-воспитатель, ребенокребенок, ребенок-родитель, воспитатель-родитель. − Способствовать педагогическому
образованию и приобщению к здоровому образу жизни всех субъектов образовательного
процесса.
− Создание условий для оптимального двигательного режима.
− Осуществление оздоровительных и закаливающих мероприятий.
− Обеспечение благоприятной гигиенической обстановки.
−

Создание атмосферы психологического комфорта.
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Приложение № 8. Примерный перечень парциальных программ, обеспечивающих реализацию
ФГОС ДО и Программы в МДОУ
Методические
материалы
1. Парциальные
программы

Название

Описание учебно-методического материала для педагогов
Учебно-методический
Наглядный
1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1.1. Программа «Основы
Авторский коллектив:
безопасности детей
Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева
дошкольного возраста»

1.2. Программа «Я, ты, мы»

Издательство: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
Возрастной контингент – от 5 до 7 лет. Имеет
гриф «Допущено Министерством
образования РФ».
Авторский коллектив: О. М. Князева, Р. Б.

Пособия для детей

Рабочие тетради для детей
старшего дошкольного
возраста

Стеркина
Издательство: Просвещение, 2005.

1.3. Программа «Я – человек»

Возрастной контингент – от 3 до 6 лет. Имеет
гриф «Допущено Министерством
образования РФ».
Автор - С.А. Козлова
Издательство: Школьная пресса, 2012 г.
Возрастной контингент – от 3 до 10 лет. Имеет
гриф «Допущено Министерством образования
РФ».

1.4. Программа «Дружные
ребята»

*Программно-методическое пособие «Мой мир»
*Учебное пособие «Теория и методика
ознакомления дошкольников с социальной
действительностью»
*Социальное развитие дошкольника. Советы
родителям.
Авторский коллектив: Р.С.Буре, М.В.Воробьева,
В.Н.Давидович и др.

Тематический
словарь в картинках:
*Мир растений и
грибов» (3 книги)
*Мир животных» (4
книги) *Мир
человека» (5 книг)

Тематический словарь в
картинках: Я и мое тело:
Тело человека (части
тела)».

Издательство: Просвещение, 2004.

1.5. Программа «Приобщение
к истокам русской народной
культуры»
1.6. Программа «Я люблю
трудиться»

1.3. Программа «Наш дом –
природа»

Возрастной контингент – от 3 до 7 лет. Имеет
гриф «Допущено Министерством
образования РФ».
Авторский коллектив: О.Л.Князева, М.Д. Маханева
Издательство: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.
Возрастной контингент – от 3 до 7 лет.
Автор: Л.В.Куцакова
Издательство: Гуманитарный издательский центр
ВЛАДОС, 2003
Возрастной контингент – от 3 до 7 лет.
2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Автор: Н.А.Рыжова
Книжки-плакаты
«Кто
на
дубе
Издательство «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА»,
живет?»
(2001)
«Кто
2005г. Возрастной контингент – от 5 до 7 лет.
в озере живет?»
Имеет гриф «Допущено Министерством
(2002)
образования РФ».
*Я и природа
*Экологическое образование в детском
саду.
*Наш дом природа.
*Воздух – невидимка.
*Волшебница вода.
*Не просто сказки. Экологические рассказы, сказки
и праздники.
*Почва – живая земля. Блок занятий «Почва»
*Что у нас под ногами. Блок занятий «Песок. Глина.
Камни»
*Напиши письмо сове.
*Деревья: от Акации до Ясеня.
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*Воздух вокруг нас.
1.4. Программа «Юный
эколог»

1.5. Программа «Мы»

1.6. Программа
«Конструирование и
художественный труд в
детском саду»
2.
Педагогическая
технология

«Математика от 3 до 7»

*Вода вокруг нас.
Автор: С.Н.Н иколаева
Издательство: «Мозаика-Синтез», 1999 г.
Возрастной контингент – от 2 до 7 лет. Имеет
гриф «Допущено Министерством
образования РФ».
*Народная педагогика в экологическом воспитании
дошкольников.
*Система экологического воспитания дошкольников
*Юный эколог. Система работы в младшей группе
детского сада. 2-4 года

«Мир вокруг нас
звери»
(демонстрационные
плакаты)

Экологическая тетрадь для
дошкольников (5-6 лет)

*Математика в
детском саду.
Демонстрационный

*Комплект из рабочих
тетрадей для занятий с
детьми 3-4, 4-5 лет, 5-6

*Юный эколог. Система работы в средней группе
детского сада. 4-5 лет
* Юный эколог. Система работы в старшей группе
детского сада. 5-6 лет
*Юный эколог. Система работы в подготов. к
школе группе детского сада. 6-7 лет
Программа экологического образования детей
Авторский коллектив: Н.Н. Кондратьева, Т.А.
Шиленок, Т.А. Маркова, ТА. Виноградова
Издательство: «Детство-Пресс», 1996 г.
Возрастной контингент – от 3 до 7 лет.
Автор: Л.В. Куцакова
Издательство: «ТЦ Сфера», 2005
Возрастной контингент – от 1 до 7 лет. Имеет
гриф «Допущено Министерством
образования РФ».
«Математика и логика»
Конспекты занятий. Комплект из 4 книг: для
занятий с детьми 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет.
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Автор: З.И.Михалова
Издательство: Мозаика-Синтез, 2012
Возрастной контингент – от 3 до 7 лет.
Блоки Дьенеша

материал
Возрастной
контингент – от 3 до
7 лет.

Автор: З.И. Михайлова
Возрастной контингент – от 5 до 7 лет.
*Развивающие игры и занятия с палочками
Кюизенера
Автор: З.И.Михайлова.
Возрастной контингент – от 3 до 7 лет.
Парциальная программа "Математика-это
интересно" ФГОС Игровые ситуации Автор:
З.И.Михайлова.

1. Парциальная
программа

Программа развития речи
детей дошкольного возраста в
детском саду

3. Образовательная область «Речевое развитие»
Автор: О.С. Ушакова
*Развитие речи в
картинках: занятия
Издательство: ТЦ Сфера, 2006
детей.
Возрастной контингент – от 3 до 7 лет. Имеет
Демонстрационный
гриф «Допущено Министерством
материал к пособиям
образования РФ».
Ушаковой
*Теория и практика развития речи дошкольника
О.С.(Формат А3)
*Методика развития речи детей дошкольного
*Развитие речи в
возраста.
картинках: живая
*Ознакомление дошкольников с литературой и
природа.
развитие речи. Занятия, игры, методические
Демонстрационный
рекомендации, мониторинг.

лет, 6-7 лет.
*Раздаточный материал.
Математика в детском
саду. Для детей 3-5 лет, 57
лет.
Возрастной контингент –
от 5 до 7 лет.
*Раздаточный материал.
Развивающие игры и
занятия с палочками
Кюизенера
Возрастной контингент –
от 3 до 7 лет.
*Раздаточный материал.

*Рабочая тетрадь по
развитию речи для детей
4-5 лет
*Рабочая тетрадь по
развитию речи для детей
5-6 лет
*Рабочая тетрадь по
развитию речи для детей
6-7 лет
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*О.С.Ушакова, И.В. Гавриш «Знакомим с
литературой детей 3-5 лет» Конспекты занятий»
*О.С. Ушакова, И.В. Гавриш «Знакомим с
литературой детей 5-7 лет». Конспекты занятий»
*Развитие речи для детей 3-5 лет. Программа.
Конспекты. Методические рекомендации *Развитие
речи для детей 5-7 лет.
Программа. Конспекты занятий. Методические
рекомендации
*Придумай слово.

1. Парциальные
программы

материал к пособиям
Ушаковой
О.С.(Формат А3)
*Развитие речи в
картинках:
животные.
Демонстрационный
материал к пособиям
Ушаковой

О.С.(Формат А3)
4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
1.1. Программа «Цветные
Автор: И.А Лыкова
*Тематические
ладошки»
плакаты
Издательство: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007
двусторонние:
Возрастной контингент – от 2 до 7 лет.
*Методические рекомендации в вопросах и ответах «Луг», Дубрава»,
к программе художественного образования в
детском саду "Цветные ладошки»
*Изобразительная деятельность в детском саду.
Ранний возраст
*Изобразительная деятельность в детском саду.
Младшая группа
*Изобразительная деятельность в детском саду.
Средняя группа
*Изобразительная деятельность в детском саду.
Старшая группа
*Изобразительная деятельность в детском саду.
Подготовительная группа.
*Изобразительное творчество в детском саду.
Изобразительная и конструктивно-модельная

*Незавершенные
композиции для
коллективного творчества
детей на занятиях по
аппликации и рисованию в
детском саду, семье и
начальной школе.
*Показательные занятия.
Комплекты картин.
Рисование карандашами,
рисование красками.
*Делаю книжку сам.
Практический материал.

Еловый лес»,
«Цветные пейзажи»,
«Времена
года»,
«Деревня», «Радуга.
Цвет»,
«Морская
азбука»,
«Осень»,
«Весна»,
«Зима»,
«Лето», «Фрукты»,
«Овощи».
*Технологические
Сюжетная аппликация.
карты:
изобразительная
деятельность
рисование красками,
аппликация, лепка.

*Рисую картинку сам.
Практический материал по
рисованию для детей от 1
до 2-3 лет; для игровой
аппликации для детей 2-4
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деятельность
Павлова О.П.

1.6. Программа
«Музыкальные шедевры»

лет.
*Альбомы и рабочие
тетради для
художественного
творчества. Знаменитые
народные промыслы.
*Обучающие раскраски.
Тематические серии для 24
лет. Тематические серии
для 3-5 лет.
*Театр сказок. Кукольные
представления.

*Программа музыкального воспитания детей
дошкольного возраста с методическими
рекомендациями
Автор: О.И. Радынова
Возрастной контингент – от 3 до 10 лет. Имеет
гриф «Допущено Министерством образования
РФ».
*Конспекты занятий и развлечений (по шести
тематическим блокам).
*Народные колыбельные песни.
*Колыбельные песни русских и зарубежных
композиторов.
*Слушаем музыку. Комплект из 10 СД дисков и
методические рекомендации.
*Беседы о музыкальных инструментах. Комплект из
трех аудиокассет и дидактического альбома.
*Танца кукол» Д.Д. Шостаковича. Аудиопособие.
*Беседы о композиторах: И.А. Бах, С.В.
Рахманинов, Ф. Шуберт. Серия аудиопособий с
методическими рекомендациями.
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1.6. Программа «Синтез»

*Музыкальные игры-сказки. Комплект из четырех
СД дисков, методические рекомендации.
*Праздничные утренники и досуги в детском саду
(книга и три СД диска)
Программа по слушанию музыки на основе синтеза
искусств: музыки, изобразительного искусства и
художественной литературы.
Авторский коллектив: К.В. Тарасова, М. Л.
Петрова, Т.Г. Рубан, Т.М. Шумова, О.Л.Кабачек
Возрастной контингент – от 4 до 7 лет.
Имеет гриф «Допущено Минобразования
образования РФ».
*Серия программ «Синтез»
*Фонохрестоматии (5-й,6-й год жизни).
*Перечень слайдов (5-й,6-й год жизни).

1. Парциальные
программы

1.1. Программа «Физическое
развитие и здоровье детей 3-7
лет»

1.3. Программа «Физкультура
от 3 до 7 лет»

1.4. Развивающая педагогика

*Список произведений на видеокассетах (6-й, 7-й
год жизни).
*Список произведений на аудиокассете (7-й год
жизни).
5. Образовательная область «Физическое развитие»
Автор: С.С. Прищепа
Возрастной контингент – от 3 до 7 лет.
Издательство «Гуманитарный издательский центр
ВЛАДОС», 2005г.
Имеет гриф «Допущено Министерством
образования РФ».
Автор: В.П. Щербаков
Возрастной контингент – от 3 до 7 лет
Издательство: «Центр инновации в педагогике»,
1996
Авторы: В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров
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оздоровления (дошкольный
возраст)

Издательство: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000
Возрастной контингент – от 4 до 7 лет

1.5. Физическое развитие и Авторы: Л.В.Яковлева, Р.А. Юдина
здоровье 3-7 лет.
Издательство: ВЛАДОС, 2003
Возрастной контингент – от 4 до 7 лет
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