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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования Муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения Шелеховского района «Детский сад № 2 «Колосок» (далее
АООП) разработана в соответствии с:
-Законом «Об Образовании в Российской Федерации» (Приказ
Минобрнауки РФ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ);
- Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях.
СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением изменений от 15.05.2013 №26;
- «Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования» (приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155,
зарегистрированном в Минюсте 14.11.2013 №30384);
-Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в
Минюсте России 26.09.2013 №30038);
- Уставом МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок» (далее ДОУ).
Основы коррекционного обучения, разработанные в психологопедагогических исследованиях ряда авторов (Р.Е. Левина, Б.М. Гриншпун,
Л.Ф.Спирова, Г.В.Чиркина, Т.Б.Филичева, Н.С.Жукова и др.) легли в
основу адаптированной основной общеобразовательной программы
дошкольного образования Муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения Шелеховского района «Детский сад № 2
«Колосок».
АООП призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора
цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации
коррекционно-образовательного процесса в ДОУ.
Программа обеспечивает разностороннее развитие личности,
мотивации и способностей детей в возрасте от 4-х до 8 лет, имеющих
тяжелые нарушения речи по образовательным областям:
– социально-коммуникативное развитие,
– познавательное развитие,
– речевое развитие,
– художественно-эстетическое развитие,
– физическое развитие;
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1.1.1 Цели и задачи
реализации программы. Принципы и
подходы к формированию АООП
Основная цель коррекционно-развивающей работы – создание
условий для коррекции ОНР, всестороннего развития детей с ОНР в целях
обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив
сверстников.
Основная цель АООП - создание условий для выравнивания
речевого и психофизического развития детей с ОНР и обеспечение их
всестороннего гармоничного развития, построение системы коррекционной
работы в группе компенсирующей направленности для детей с ОНР 4-8 лет,
предусматривающей взаимодействие специалистов ДОУ и родителей
воспитанников с ОВЗ.
Реализация АООП решает следующие задачи:
1. Коррекция нарушений развития, а именно:
- формирования и развития самостоятельной, связной, грамматически
правильной речи, коммуникативных навыков; овладения детьми
фонетической системой русского языка, элементами грамоты.
2. Социальная адаптация воспитанников с ОВЗ.
Задача формирования и развития самостоятельной, связной,
грамматически правильной речи, коммуникативных навыков; овладения
детьми фонетической системой русского языка, элементами грамоты
включает в себя:
 обеспечение практического усвоения лексических и грамматических
средств языка (обогащение и активизация словаря, использование
различных вариантов словоизменения и словообразования);
 формирование
правильного
звукопроизношения
(воспитание
артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой структуры,
развитие фонематического слуха и восприятия);
 подготовку ребенка к обучению грамоте, овладение элементами
грамоты (ознакомление с основными понятиями: звук, буква, слог,
слово, предложение; развитие навыка звукобуквенного анализа
слов, навыка анализа предложений);
 развитие навыков связной речи (обучение разным видам пересказа
(подробному, выборочному, краткому), составление разных видов
рассказов (описание, по серии картин, по одной сюжетной
картине, по предложенному плану, по заданному началу или концу
и т.д.);
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совершенствование
мелкой
моторики,
зрительно-моторной
координации,
пространственно-временных
ориентировок,
конструктивного праксиса;
 развитие психических процессов, мыслительных операций (анализ,
синтез, сравнение, обобщение, классификация);
 формирование умения планировать деятельность, осуществлять
самоконтроль и самооценку;
 овладение способностью к саморегуляции поведения и проявлению
волевых усилий для выполнения поставленных задач.
Специфические задачи:
 усовершенствование системы квалифицированной коррекции отклонений
в речевом и (или) психическом развитии воспитанников;
 психолого-логопедическая помощь в интеграции детей с особенными
образовательными потребностями в единое образовательное пространство.







Методологическую основу АООП составляют:
концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С.
Выготский);
учение об общих и
специфических закономерностях развития
аномальных детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев);
концепция о соотношении речи и мышления (Л.С. Выготский, А.Н.
Леонтьев, А.Р. Лурия, Ж. Пиаже);
концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом
развитии детей (В.М. Солнцев);
концепция о соотношении элементарных и высших психических
функций в процессе развития ребенка (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия);
современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. Лалаева,
Е.М. Мастюкова, Е.Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др.).

Необходимо
учитывать,
что
язык
представляет
собой
функциональную систему семиотического или знакового характера, которая
используется как средство общения (В. М. Солнцев). Системность
предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка,
наличие определенных отношений между языковыми единицами одного
уровня и разных уровней. Язык существует и реализуется через речь. В
сложном строении речевой функциональной системы выделяются различные
компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический),
которые тесно взаимосвязаны на всех этапах развития речи ребенка.
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Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах
речевой функциональной системы, приводят к появлению разнообразных
дефектов. Характер дефекта определяется тем, какие компоненты речевой
функциональной системы оказались нарушенными, и действие каких
механизмов привело к нарушению. Сложность структурно-функциональной
организации речевой функциональной системы обусловливает расстройство
речевой деятельности в целом при нарушении даже отдельных ее
компонентов. Это и определяет значимость изучения речевой
функциональной системы в целом и воздействия на все компоненты речи при
устранении ее системного недоразвития.
Существенную роль в комплексной диагностике и коррекции
системного недоразвития речи играет положение о необходимости
выделения ведущего дефекта и вторичных нарушений в развитии детей с
нарушениями развития. Исходя из концепции системного строения дефекта,
Л. С. Выготский предложил различать в аномальном развитии две группы
симптомов: первичные, то есть непосредственно вытекающие из
биологического характера нарушения, и вторичные, — возникающие
опосредованно в процессе отклоняющегося развития. Первичный дефект
может иметь характер недоразвития или повреждения (часто их сочетания).
Механизм появления вторичных нарушений различен. Например, могут
страдать функции, которые непосредственно связаны с поврежденной, или
функции, которые в момент воздействия вредоносных факторов находились
в сензитивном периоде. Системное недоразвитие речи не связано с какойлибо одной формой патологии и может вызываться разнообразными
причинами, а также иметь разный механизм возникновения, определяющий
структуру речевой недостаточности при различных формах речевого
недоразвития. Поэтому столь важно в диагностике и в процессе
коррекционно-развивающего обучения и воспитания дошкольников с
тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) определить структуру дефекта,
выявить в ней характер ведущего нарушения, характер соотношения
первичных и вторичных расстройств.
Развитие психики ребенка с нарушениями речи подчиняется в
основном тем же закономерностям, что и развитие психики ребенка в норме.
В соответствии с концепцией Л. С. Выготского об общих и специфических
закономерностях развития аномальных детей в структуре речевого дефекта
детей с ТНР прежде всего следует выделить общее, свойственное всем детям
с системным недоразвитием речи, а затем специфическое, характерное лишь
определенным их группам. Соотношение общих и специфических
закономерностей речевого развития дошкольников с ТНР может стать
причиной характерных особенностей структуры речевого дефекта, что
6
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обусловливает необходимость осуществления дифференцированного
подхода в процессе комплексной коррекционно-образовательной работы.
При разработке АООП учитывалось, что речь является одной из
самых сложных форм проявления высших психических процессов. Ни одна
форма психической деятельности не протекает без прямого или косвенного
участия речи. С помощью речи осуществляется отвлечение и обобщение
сигналов действительности. Благодаря речи ребенок получает возможность
отражать те связи и отношения реальной действительности, которые выходят
за пределы чувственного восприятия, а само восприятие приобретает
избирательный характер. Возникновение речи существенным образом
перестраивает память, восприятие и особенно мышление. Речь оказывает
огромное влияние на мышление, позволяя совершенствовать мыслительные
операции (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.).
Слово само по себе становится орудием мышления, включаясь в
познавательную деятельность ребенка. Вместе с тем речевое развитие во
многом определяется формированием познавательных процессов. Уровень
развития мыслительных операций отражается в семантике ― основе
высказывания. Уровень развития аналитико- синтетической деятельности
сказывается на способности ребенка овладеть формально-языковыми
средствами.
Поскольку язык и речь формируются в рамках общего психического
развития ребенка, последовательность овладения языковыми единицами и
правилами их использования тесно взаимосвязана с общим психическим
развитием и подчинена тем же законам, что и развитие психики в целом. В
связи с этим комплексная коррекционно-образовательная работа по
преодолению системной речевой недостаточности предусматривает единство
формирования речевых процессов, мышления и познавательной активности.
Психологические данные о соотношении элементарных и высших
психических функций в процессе онтогенеза свидетельствуют о том, что на
первоначальных этапах развития сложная психическая деятельность
опирается на элементарные функции (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия).
Чувственное познание — необходимая часть любого процесса отражения
действительности. Оно лежит в основе формирования конкретного, а затем и
логического мышления, служит необходимой основой для развития не
только мышления, но и речи. В раннем возрасте поражение или недоразвитие
какой-либо зоны коры головного мозга, обеспечивающей функционирование
элементарных психических функций, неизбежно приводит к вторичному
недоразвитию, то есть недоразвитию высших психических функций.
Педагоги дошкольной организации, принимающие участие в коррекционновоспитательном процессе, не только помогают становлению личности
7
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ребенка с речевой патологией, закладывают основы его нравственного
воспитания, но и все вместе решают задачи преодоления нарушений
умственного, сенсорного и физического развития детей, создавая тем самым
благоприятные предпосылки для работы над речью.
Таким образом, системное недоразвитие речи в большинстве случаев
представляет собой синдром, в структуре которого выделяются сложные и
неоднозначные связи между речевыми и неречевыми симптомами,
соотношение первичного и вторичного, общие и специфические
закономерности. Поэтому его преодоление должно осуществляться в
процессе многоаспектного воздействия, то есть должно быть направлено на
весь синдром в целом.
Исходя из ФГОС ДО в АООП учитываются:
1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями
речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья,
определяющие особые условия получения им образования (далее — особые
образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с
тяжелыми нарушениями речи;
2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
3) построение
образовательной
деятельности
на
основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок
становится субъектом образования;
4) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в
том числе использование специальных методов, методических пособий и
дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных
коррекционно-развивающих занятий и осуществления квалифицированной
коррекции нарушений их развития.
Принципы и подходы к формированию программы
Основные принципы реализации программы, заложенные в
Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования:
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека,
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода
жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период
подготовки к следующему периоду;
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2)
личностно-развивающий
и
гуманистический
характер
взаимодействия
взрослых
(родителей
(законных
представителей),
педагогических и иных работников Организации) и детей;
3) уважение личности ребенка;
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
Специальные принципы коррекционного воздействия:
 комплексно-тематический
принцип
построения
коррекционнообразовательного процесса (решение программных коррекционнообразовательных задач осуществляется в совместной деятельности
взрослого и детей в непосредственно организованной образовательной
деятельности и при проведении режимных моментов в рамках одного
тематического блока);
 принцип раннего воздействия на речевую деятельность с целью
предупреждения вторичных отклонений;
 принцип развития речи и опоры на онтогенез (учет закономерностей
развития детской речи в норме);
 принцип дифференцированного подхода в логопедической работе к
детям с ОНР, имеющим различную структуру речевого нарушения;
 принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития
детей (усвоение речевого материала должно идти не путем простого
воспроизведения, а на основе решения мыслительных задач);
 принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи
(Леонтьев А.Н.);
 принцип взаимосвязи формирования фонетико-фонематических и
лексико-грамматических компонентов языка (Левина Р.Е., Гриншпун
Б.М.);
 принцип связи речи с другими сторонами психического развития,
которые
раскрывают
зависимость формирования отдельных
компонентов речи от состояния других психических процессов
(Левина Р.Е., Выготский Л.С., Эльконин Д.Б.);
 принцип научной обоснованности и практической применимости
(соответствие содержания Программы основным положениям
возрастной психологии, дошкольной и коррекционной педагогики);
 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и
достаточности (возможность решать поставленные цели и задачи только
на необходимом и достаточном материале);
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принцип
систематичности
и
взаимосвязи
материала,
его
конкретности и доступности, постепенности, концентрического
наращивания информации в каждой возрастной группе по всем
направлениям коррекционно-развивающей работы.

1.1.2 Значимые для разработки и реализации Программы
характеристики
В МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок» функционируют 3 группы
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи:
среднего, старшего и подготовительного к школе возраста.
Коррекционно-образовательный процесс в ДОУ выстроен с учетом
следующих особенностей:
1. Наличием групп компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи и групп общеразвивающей направленности;
2. Наличием условий предметно-развивающей среды (наличие
кабинетов учителей-логопедов в каждой группе компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи; кабинета
педагога-психолога, музыкальный, физкультурный залы, медицинский
кабинет; достаточной оснащенностью специальным оборудованием.
3. Наличием кадровых условий, высоким профессионализмом
педагогов ДОУ, в том числе узких специалистов (учителя-логопеды, педагогпсихолог, инструктор по ФИЗО, музыкальные руководители, врач-педиатр,
медицинская сестра).
4. Наличием нормативно-правовой базы, регулирующей работу групп
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.
5. Наличием программно-методического обеспечения коррекционноразвивающего процесса, в том числе авторскими программами педагогов
ДОУ.
Психолого-педагогическая характеристика детей с общим
недоразвитием речи.
АООП рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей
направленности с четырехлетнего возраста. Рекомендована для детей с I, II,
III, уровнем ОНР (по Р.Е. Левиной).
Общим недоразвитием речи принято считать такое системное
нарушение речевой деятельности, при котором у детей нарушено
формирование всех компонентов речевой системы (звуковая и смысловая
сторона) при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е.,
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). Речевая недостаточность при ОНР у
дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до
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развернутой
речи
с
выраженными
проявлениями
лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина
Р.Е.). В соответствии с этим остается актуальным условное деление на
уровни развития, при которых общим является значительное отставание
в появлении активной речи, ограниченный словарный запас,
аграмматизм, недостаточность звукопроизношения и фонематического
восприятия. Степень выраженности названных отклонений различна.
Подробное изучение детей с ОНР выявило крайнюю неоднородность
описываемой группы по степени проявления речевого дефекта, что позволило
Р.Е.Левиной определить три уровня речевого развития этих детей:
 1-й уровень речевого развития, характеризуется как «отсутствие
общеупотребительной речи». Ребенок использует отдельные звуки и некоторые
их сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов.
При их воспроизведении ребенок сохраняет преимущественно корневую часть,
грубо нарушая звукослоговую структуру слова. Иногда лепетное слово
совершенно не похоже на свой оригинал, поскольку ребенок в состоянии
правильно передать лишь просодические особенности его произношения —
ударение, количество слогов, интонацию и т.д. Наряду с этим у детей
отмечается явно выраженная недостаточность в формировании
импрессивной стороны речи. Затруднительным является понимание даже
некоторых простых предлогов («в», «на», «под» и др.), грамматических
категорий единственного и множественного числа, мужского и женского
рода, прошедшего и настоящего времени глаголов и т.д.
 2-й уровень речевого развития определяется как «начатки
общеупотребительной речи». Отличительной чертой является появление в
речи детей двух-трех, а иногда даже четырехсловной фразы,
использование, наряду с аморфными словами, слов с явно выраженными
категориальными признаками рода, лица, числа и даже падежа. В
самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги и их
лепетные варианты. По сравнению с предыдущим уровнем наблюдается
заметное улучшение состояния словарного запаса не только по
количественным, но и по качественным параметрам: расширяется объем
употребляемых существительных, глаголов и прилагательных; появляются
некоторые числительные и наречия и т.д. Однако недостаточность
морфологической системы языка, в частности, словообразовательных операций
разной степени сложности, значительно обедняет возможности детей, приводя
к ошибкам в употреблении и понимании приставочных глаголов,
относительных и притяжательных прилагательных, существительных со
значением действующего лица и т.д. Наряду с ошибками словообразовательного
характера наблюдаются трудности в формировании обобщающих и отвлеченных
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понятий, системы синонимов и антонимов. Связная речь характеризуется
недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может
сводиться к простому перечислению увиденных событий и предметов.
 3-й уровень речевого развития характеризуется развернутой
фразовой речью с элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики.
Типичным для данного уровня является использование детьми простых
распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. При этом
их структура может нарушаться, например, за счет отсутствия главных или
второстепенных членов предложения. В самостоятельной речи уменьшилось
число ошибок, связанных с изменением слов по грамматическим категориям
рода, числа, падежа, лица, времени и т.д. Однако специально направленные
задания позволяют выявить трудности в употреблении существительных
среднего рода, глаголов будущего времени, в согласовании существительных с
прилагательными и числительными в косвенных падежах, недостаточным
является понимание и употребление сложных предлогов, которые или совсем
опускаются, или заменяются на более простые. Типичным для данного уровня
является неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с
абстрактным и отвлеченным значением, а также слов с переносным значением.
Словарный запас может показаться достаточным в рамках бытовой
повседневной ситуации, однако при подробном обследовании может выясниться
незнание детьми таких частей тела, как локоть, переносица, ноздри, веки.
Тенденция к множественным семантическим заменам. Наблюдается
недостаточная дифференциация звуков на слух: дети с трудом выполняют
задания на выделение первого и последнего звука в слове, подбирают картинки,
в названии которых есть заданный звук и т.д. Таким образом, у ребенка с 3-им
уровнем речевого развития операции звукослогового анализа и синтеза
оказываются недостаточно сформированными, а это, в свою очередь, будет
служить препятствием для овладения чтением и письмом. Образцы связной речи
свидетельствуют о нарушении логико-временных связей в повествовании: дети
могут переставлять местами части рассказа, пропускать важные элементы
сюжета и обеднять его содержательную сторону.
1.2. Планируемые
ориентиры.

результаты

освоения

АООП.

Целевые

Главная идея АООП - реализация общеобразовательных задач
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания
речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи.
Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В
соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования
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определяются независимо от характера программы, форм ее реализации,
особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат
непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической
диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.
Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для
всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые
ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной
программы.
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе
завершения дошкольного образования) в соответствии с данной Программой
относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных
достижений ребенка:
 ребенок овладевает основными культурными способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности
игре,
общении,
познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру,
к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может
выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в
ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать
социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;
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 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Планируемые результаты освоения АООП
Речевое развитие
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со
сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы,
ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует
возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько
предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на
предложенных картинках названные взрослым действия; показать по
картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие
определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения;
понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами,
уменьшительно- ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует
формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с
приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает
связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не
смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень
развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок
безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и
предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке;
не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках;
называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных
предметов; уровень развития грамматического строя речи практически
соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена
существительные в именительном падеже единственного и множественного
числа,
имена
существительные
в
косвенных
падежах;
имена
существительные множественного числа в родительном падеже;
согласовывает прилагательные с существительными единственного числа;
без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает
числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с
уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей
животных; уровень развития связной речи практически соответствует
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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
15

Адаптированная основная образовательная программа МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок»

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет
ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой
деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает
участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое
поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает
себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками,
умеет
здороваться,
прощаться,
благодарить,
спрашивать разрешения,
поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои
имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и
отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он
живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить
материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает
убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием
принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет
представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях
представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально
реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может
оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану,
участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать
образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может
создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты;
использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает
образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает
композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного
прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в
движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет,
участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального
произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек,
музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит
предложенные педагогом ритмы.
Физическое развитие
Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с
возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме,
нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребенок ходит
прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе
200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь
двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя
руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие;
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может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет
гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать
зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в
детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения
выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют;
артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном
объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор
отсутствуют; саливация в норме.
1.2.1 Система мониторинга достижения детьми планируемых
результатов освоения Программы
Реализация данной программы предполагает оценку индивидуального
развития детей. Такая оценка проводится педагогическим работником ДОУ в
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития
дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащего в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий для педагогической деятельности:
 Речевая карта-дневник для проведения диагностики и фиксации
ее результатов.
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут
использоваться исключительно для решения следующих образовательных
задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи (ОНР) педагогическая диагностика индивидуального
развития детей осуществляется учителем-логопедом в течение сентября.
Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального
развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим
недоразвитием речи) с 4 до 7-8 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).
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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.
Речевая карта к данной программе разработана для детей с общим
недоразвитием речи с 4 до 7-8 лет, что позволяет проследить динамику
речевого развития ребенка на протяжении трех лет.
Педагогическая диагностика индивидуального развития детей
осуществляется так же воспитателями, музыкальным руководителем и
инструктором физического воспитания.
1.3 Развивающее оценивание качества образовательной
деятельности по Программе
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой
учреждением по АООП ДО, представляет собой важную составную часть
данной
образовательной
деятельности,
направленную
на
ее
усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также
ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества
образования. Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия
образовательной деятельности, реализуемой учреждением, заданным
требованиям ФГОС ДО и АООП ДО направлено на оценивание созданных
учреждением условий в процессе образовательной деятельности.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная
АООП ДО, предполагает оценивание качества условий образовательной
деятельности, обеспечиваемых учреждением, включая психологопедагогические,
кадровые,
материально-технические,
финансовые,
информационно-методические, управление учреждением и т. д.
ООП ДО не предусмотрено оценивание качества образовательной
деятельности учреждения на основе достижения детьми планируемых
результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в АООП ДО:
 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
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реальными достижениями детей;
 не являются основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
детей;
 не являются непосредственным основанием при оценке качества
образования.
АООП ДО 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;
– различные шкалы индивидуального развития.
АООП ДО предоставляет учреждению право самостоятельного
выбора инструментов педагогической и психологической диагностики
развития детей, его динамики.
В соответствии со ФГОС ДО и принципами АООП ДО оценка
качества образовательной деятельности по АООП ДО:
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, образовательной организации и для педагогов учреждения в
соответствии:
– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
– разнообразием вариантов образовательной среды,
– разнообразием местных условий;
Система оценки качества реализации АООП ДО на уровне
учреждения обеспечивает участие всех участников образовательных
отношений в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО.
АООП ДО предусмотрены следующие уровни системы оценки
качества:
 диагностика
развития
ребенка,
используемая
как
профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи
от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей
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индивидуальной работы с детьми по АООП ДО;
 внутренняя оценка, самооценка учреждения;
 внешняя оценка учреждения, в том числе независимая
профессиональная и общественная оценка.
Система оценки качества реализации АООП ДО решает задачи:
 повышения качества реализации АООП ДО;
 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и
целевым ориентирам АООП ДО;
 обеспечения объективной экспертизы деятельности учреждения в
процессе оценки качества АООП ДО;
 задания ориентиров педагогам в их профессиональной
деятельности и перспектив развития учреждения;
 создания оснований преемственности между дошкольным и
начальным общим образованием.
Важнейшим
элементом
системы
обеспечения
качества
дошкольного
образования в учреждении является оценка качества
психолого-педагогических условий реализации АООП, именно психологопедагогические условия являются основным предметом оценки в
предлагаемой системе оценки качества образования на уровне учреждения.
Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества
вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со
ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации АООП ДО.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного
процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и
педагогический коллектив учреждения.
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации
учреждения материал для рефлексии своей деятельности и для работы над
АООП ДО. Результаты оценивания качества образовательной деятельности
формируют доказательную основу для изменений АООП ДО, корректировки
образовательного процесса и условий образовательной деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной
деятельности играют семьи воспитанников и другие субъекты
образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной
деятельности учреждения, предоставляя обратную связь о качестве
образовательных процессов учреждения.
Система оценки качества дошкольного образования:
– направлена на оценивание психолого-педагогических и других
условий реализации АООП ДО в учреждении в пяти образовательных
областях, определенных ФГОС ДО;
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность
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дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;
– исключает использование оценки индивидуального развития
ребенка в контексте оценки работы учреждения;
– исключает унификацию и поддерживает вариативность АООП ДО,
форм и методов дошкольного образования;
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка,
семьи, педагогов, общества и государства;
– включает оценку педагогами учреждения собственной работы,
независимую профессиональную и общественную оценку условий
образовательной деятельности в дошкольной организации;
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации
программы в дошкольном образовательном учреждении, как для
самоанализа, так и для внешнего оценивания.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка (образовательными
областями)
Основная цель коррекционно-развивающей работы – создание
условий для коррекции ОНР, всестороннего развития детей с ОНР в целях
обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив
сверстников.
Основная цель АООП создание условий для выравнивания
речевого и психофизического развития детей с ОНР и обеспечение их
всестороннего гармоничного развития, построение системы коррекционной
работы в группе компенсирующей направленности для детей с ОНР 5-7 лет,
предусматривающей взаимодействие специалистов ДОУ и родителей
воспитанников с ОВЗ.
Данная цель реализуется в ходе интеграции содержания
образовательных областей.
2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие»



Основная цель — создание условий для обеспечения своевременного и
эффективного развития речи как средства общения, познания,
самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности на
основе овладения языком своего народа.
Задачи развития речи:
формирование структурных компонентов системы языка — фонетического,
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лексического, грамматического;
формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога;
формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и
речи.
Основные направления работы по развитию речи дошкольников:
развитие словаря;
воспитание звуковой культуры речи;
формирование грамматического строя речи;
развитие связной речи;
формирование элементарного осознавания явлений языка и речи,
обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму;
развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.
Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе
с детьми с ОНР, они тесно связаны между собой. Эти отношения
определяются существующими связями между различными единицами
языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том,
чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их
формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи.
В связной речи отражены все другие задачи речевого развития:
формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В
ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком.
Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их
решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых
навыков и умений.
Развитие речи у дошкольников с ОНР осуществляется во всех видах
деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование,
лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом
работы по развитию речи является чтение художественной литературы.
Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств
людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОНР с
окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и
нравственный опыт.
Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над
поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают к
их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной
литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует
овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой
деятельности.
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Включенность в эту работу детей с ОНР, у которых отмечается разный
уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:
выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости
содержания жизненному опыту детей;
предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к
содержанию литературных произведений и проводить заключительную
беседу для выяснения степени усвоения произведения, осмысления
причинно-следственной зависимости;
подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;
организовывать драматизации, инсценировки;
демонстрировать действия по конструктивной картине с применением
подвижных фигур;
проводить словарную работу;
адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом
уровня речевого развития ребенка;
предлагать детям отвечать на вопросы;
предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к
прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному
началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного
произведения.
Содержание образовательной области «Речевое развитие»
Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)
Развитие словаря
Формировать запас представлений об окружающем мире на основе
наблюдения окружающей действительности, создать достаточный запас
словарных образов.
Активизировать словарный запас, формировать мотивацию к речевому
общению.
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.
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению
понимания действий.
Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать
их использование в речи.
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Формирование и совершенствование грамматического строя речи
Формировать умения понимать и образовывать простые формы слов:
множественное и единственное число существительных, существительные в
косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний
глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в
прошедшем времени.
Формировать
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 качественные прилагательные.
Формировать навык согласования прилагательных и числительных с
существительными в роде, числе, падеже.
Формировать умение составлять простые предложения по вопросам, по
картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными
членами.
Сформировать умение составлять простые распространенные предложения.

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков
языкового анализа
Развитие просодической стороны речи
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой
выдох, 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
Формировать правильное произношение звуков в игровой и свободной
речевой деятельности.
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к
формированию звуков всех групп. Формировать правильные уклады
неправильно и трудно произносимых звуков, автоматизировать
поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.
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Работа над слоговой структурой слова
Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.
Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов с разными согласными и
одинаковыми гласными.
Формировать навыки использования в речи слов различной
звукослоговой структуры.
Развитие фонематического восприятия, формирование фонетикофонематических представлений
Познакомить с понятием «звук». Упражнять в различении на слух
речевых и неречевых звуков. Формировать умение различать на слух гласные
звуки.
Формировать умение выделять заданный звук из ряда звуков, гласных
из начала слова, согласных из конца и начала слова.
Развитие связной речи и речевого общения
Воспитывать
активное
произвольное
внимание
к
речи,
совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее
содержание.
Формировать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать
вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.
Учить составлять рассказы-описания о предметах и объектах по
образцу, предложенному плану.
Формировать умение пересказывать хорошо знакомые сказки и
короткие тексты.
Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе
развивать коммуникативную функцию речи.
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.
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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.
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.
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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. Формировать правильные уклады
неправильно и трудно произносимых звуков, автоматизировать
поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие
слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой
ударения и 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.
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Совершенствование фонематического восприятия, навыков
звукового анализа и синтеза
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их
отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и
согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.
Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по
артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях,
свободной игровой и речевой деятельности.
Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных
из начала слова, согласных из конца и начала слова.
Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых
слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не
расходится с его произношением).
Формировать навык различения согласных звуков по признакам:
глухой — звонкий, твердый — мягкий.
Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук,
мягкий согласный звук, твердый согласный звук.
Обучение элементам грамоты
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается
от буквы. Познакомить со зрительным образом некоторых букв (в
соответствии с перспективным планом коррекционных занятий).
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.
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.
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Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и
коротких текстов.
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой
основе развивать коммуникативную функцию речи.
Подготовительный дошкольный возраст (с 6 до 8 лет)
Развитие словаря
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе
систематизации и обобщения знаний об окружающем.
Учить
практическому
овладению
существительными
с
уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными
суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов.
Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми
словами, словами-антонимами и словами-синонимами.
Расширять представления о переносном значении и многозначности
слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова.
Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными
суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными;
прилагательными, обозначающими моральные качества людей.
Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами,
глаголами с оттенками значений.
Способствовать практическому овладению всеми простыми и
основными сложными предлогами.
Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных,
местоименных форм, наречий, причастий.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
Совершенствование грамматического строя речи
Совершенствовать умение употреблять имена существительные
единственного и множественного числа в именительном падеже и в
косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в
конструкциях с предлогами.
Совершенствовать умение образовывать и использовать имена
существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.
Формировать умение образовывать и использовать имена
существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами
единичности.
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Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с
существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные
определения к существительным.
Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи
сравнительную степень имен прилагательных.
Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы,
глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего
простого и будущего сложного времени.
Совершенствовать навыки составления простых предложений по
вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых
предложений однородными членами.
Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных
предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с
простыми предлогами и навыки составления графических схем таких
предложений.
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков
языкового анализа и синтеза
Развитие просодической стороны речи
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию
правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой
режим, не допускать форсирования голоса, крика.
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче,
умеренно громко, тихо, шепотом.
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение
изменять высоту тона в играх.
Учить говорить в спокойном темпе.
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной
выразительностью речи.
Коррекция произносительной стороны речи
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.
Продолжать автоматизацию правильного произношения звуков всех
групп в свободной речевой деятельности.
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Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков
слогового анализа и синтеза
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением
согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в
предложения.
Работать над односложными словами со стечением согласных в начале
и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя
стечениями согласных (планка) и введением их в предложения.
Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной
звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура)
и введением их в предложения.
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из
одного, двух, трех слогов.
Совершенствование фонематических представлений, навыков
звукового анализа и синтеза
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их
отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных
звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.
Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости
согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по
акустическим признакам и по месту образования.
Продолжать знакомить с новыми звуками (по плану). Сформировать
умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трехпяти звуков.
Обучение грамоте
Продолжать знакомить с буквами (по плану). Развивать навыки
выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из
пластилина.
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и
неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.
Развитие связной речи и речевого общения
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о
переживаниях, впечатлениях.
Стимулировать развитие и формирование не только познавательного
интереса, но и познавательного общения.
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Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы,
отвечать на них полно или кратко.
Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадкиописания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно
составленному плану.
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших
рассказов.
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по
картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному
или последующих за изображенным событием.
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Основная цель — создание условий для формирования познавательных
процессов и способов умственной деятельности, усвоения и обогащения
знаний о природе и обществе; развития познавательных интересов.
Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами
ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти.
Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного
развития:

формирование и совершенствование перцептивных действий;

ознакомление и формирование сенсорных эталонов;

развитие внимания, памяти;

развитие
наглядно-действенного
и
наглядно-образного
мышления.
Образовательная область «Познавательное развитие» включает:
Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными
возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное,
слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе
формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов,
их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и
времени.
Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи:
номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и
расширению словаря ребенка.
При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному
развитию следует исходить из того, насколько они будут доступны для
выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести.
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, направленное на формирование правильного
восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой
моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к
овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения;
расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире.
Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог
увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять
различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно
выполнять задания.
Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать
соответствие между различными множествами и элементами множеств,
ориентироваться во времени и пространстве.
При обучении дошкольников с ОНР необходимо опираться на все
анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному.
Количественные представления следует обогащать в процессе различных
видов деятельности.
2.1.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие»
Основная задача — создание условий для формирования у детей
эстетического отношения к миру, накопления эстетических представлений и
образов, развития эстетического вкуса, художественных способностей,
освоения различных видов художественной деятельности. В этом
направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные
задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОНР сенсорных
способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в
художественных образах свои творческие способности.
Основные направления работы с детьми в данной образовательной
области:
«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов обучения различным видам
изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями
здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям.
Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность
выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными
материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию
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конструктивных возможностей, формированию представлений о форме,
цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и
координации рук, укрепление мышц рук.
В зависимости от речевых возможностей следует подбирать
разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования
(величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумывать способы
предъявления материала (показ, словесное устное объяснение); подбирать
соответствующие формы инструкций.
«Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми
музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра
на музыкальных инструментах.
2.1.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие»
Основная цель — создание условий для овладения навыками
коммуникации и обеспечения оптимального вхождения детей с ОВЗ в
общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного развития:

формирование у ребенка представлений о самом себе и
элементарных навыков
для выстраивания адекватной системы
положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе;

формирование навыков самообслуживания;

формирование умения сотрудничать с взрослыми и
сверстниками; адекватно воспринимать окружающие предметы и явления,
положительно относиться к ним;

формирование предпосылок и основ экологического мироощущению, нравственного отношения к позитивным национальным традициям и
общечеловеческим ценностям;

формирование умений использовать вербальные средства
общения в условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в
контексте различных видов детской деятельности и в свободном общении.
При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ
формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым
нормам социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными
возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с
ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном формировании
педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются
психические новообразования: способность к социальным формам
подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки,
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что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в
коллективе здоровых сверстников.
Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на включение
дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям:

в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к
другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;

в процессе специальных игр и упражнений, направленных на
развитие представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;

в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным
играм, играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения
между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным
общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;

в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах
деятельности.
Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна
быть повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт,
игру, обучение.
В работе по формированию социальных умений у детей с ОНР важно
создать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков,
потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем
здоровье и о средствах его укрепления.
Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических
умений:

прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой,
салфеткой (с учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность
при приеме пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком,
движением, речью);

гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и
вечерние гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.);
пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое
мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым
платком; соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей;
выражать благодарность за оказываемые виды помощи;

одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды
одежды по их функциональному использованию; соблюдать порядок
последовательности одевания и раздевания; хранить в соответствующих
местах разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами,
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молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону;
контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала,
инструкций воспитателя.
Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в
детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха,
способствующие четкой работе организма.
Дети с ОНР могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной
для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков,
связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может
«проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации,
формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на
самостоятельное принятие решений.
Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать простейшие алгоритмы поведения:

пользование общественным транспортом;

правила безопасности дорожного движения;

домашняя аптечка;

пользование электроприборами;

поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;

сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность
для человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества).
На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила
поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им
осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных
ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность
ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние.
Особое место в образовательной области по формированию социальнокоммуникативных умений занимает обучение детей с ОНР элементарным
трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами,
такая работа включает:

организацию практической деятельности детей с целью
формирования у них навыков самообслуживания, определенных навыков
хозяйственно-бытового труда и труда в природе;

ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни
людей, воспитания уважения к труду;

обучение умению называть трудовые действия, профессии и
некоторые орудия труда;

обучение уходу за растениями, животными;

обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном,
природным материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги,
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наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из
коробочек и природного материала и др.);

изготовление коллективных работ;

формирование умений применять поделки в игре.
Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с
ОВЗ учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по
словесной инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОНР
осуществляется с учетом их психофизических возможностей и
индивидуальных особенностей.
Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОНР
обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления
и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в
совместной деятельности.
Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации —это особым образом организованные
ситуации взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего
мира посредством вербальных и невербальных средств общения.
Для дошкольников с ОНР целесообразно строить образовательную
работу на близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот
круг явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым
материалом следует проводить на доступном детям уровне. Одним из
важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в
условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и
в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы,
родители, другие взрослые и сверстники.
2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие»
Основная цель — создание условий для совершенствования функций
формирующегося организма, развития двигательных навыков, тонкой ручной
моторики, зрительно-пространственной координации. Физическое развитие
лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном
учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов
детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия
физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых
учитываются региональные и климатические условия.
Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы
решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигатель37
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ные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на
жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.
На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и
оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:
 формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений;
 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств
материалов, а также назначения предметов;
 развитие речи посредством движения;
 формирование в процессе двигательной деятельности различных
видов познавательной деятельности;
- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.
В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу
(вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц
спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на формирование
правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется проведение
подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных умений,
формирование положительных форм взаимодействия между детьми.
2.2. Общие подходы к организации коррекционно-развивающей работы с
детьми с ОНР. Особенности организации коррекционнообразовательного процесса
Коррекционно-образовательный процесс в группах компенсирующей
направленности строится на основе Положения о группе компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – ОНР),
реализации адаптированной образовательной программы дошкольного
образования для детей с нарушениями речи с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей (авторы Т.Б.
Филичева, Г.В. Чиркина), а так же с использованием методического пособия
по логоритмике для музыкальных руководителей и воспитателей групп
компенсирующей направленности.0
Осуществляется под руководством учителя-логопеда.
Коррекционно-развивающая работа в ДОУ осуществляется в
соответствии с этиопатогенетической симптоматикой речевых нарушений,
где в основе заложены принципы коррекционной педагогики:
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- принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего
развития»);
- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
- принцип генетический, раскрывающий общие закономерности
развития детской речи применительно к разным вариантам речевого
дизонтогенеза;
- принцип
коррекции,
позволяющий
определить
адресные
логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности
речевого нарушения;
- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность,
стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонением
в речи.
Работа в группе для детей с ОНР организуется по периодам.
Формами
проведения занятий
являются:
подгрупповые,
индивидуальные. Подгрупповые занятия по продолжительности не должны
превышать 30 минут (в соответствии с требованиями СанПиН).
Логопедические и воспитательские занятия проводятся ежедневно.
Продолжительность учебной недели – 5 дней.
В начале учебного года проводится углубленное обследование речевого
развития детей (с 1 по 21 сентября). По результатам обследования на каждого
воспитанника группы заполняется речевая карта и составляется
индивидуальный план работы, исходя из структуры речевого дефекта.
1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 10 недель
Виды занятий:
1) подгрупповые занятия воспитателей по формированию лексикограмматических средств языка и развитию связной речи проводятся 2 раза в
неделю. Примерное распределение количества занятий следующее: 12
занятий отводится на словарную и грамматическую работу; 8 занятий – на
формирование навыков связной речи.
2) подгрупповое занятие по подготовке к обучению грамоте проводится
учителем-логопедом 1 раз в неделю.
3) индивидуальные логопедические занятия по формированию
звукопроизношения проводятся ежедневно.
2 период обучения (декабрь, январь, февраль, март) – 12недель
Виды занятий:
1) подгрупповые занятия воспитателей по формированию лексикограмматических средств языка и развитию связной речи проводятся 2 раза в
неделю. Примерное распределение количества занятий следующее: 14
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занятия отводятся на формирование словаря и грамматического строя речи,
10 - на развитие связной речи.
2) Подгрупповое занятие по подготовке к обучению грамоте
проводится учителем-логопедом 1 раз в неделю.
3) Индивидуальные логопедические занятия по формированию
звукопроизношения проводятся учителем-логопедом ежедневно.
3 период обучения (апрель, май) – 6 недель
Виды занятий:
1) подгрупповые занятия воспитателей по формированию лексикограмматических средств языка и развитию связной речи проводятся 2 раза в
неделю.
Примерное распределение количества занятий следующее: 6 занятий
отводится на формирование словаря и грамматического строя речи, 6
занятий – на развитие связной речи
2) Подгрупповое занятие по подготовке к обучению грамоте
проводится учителем-логопедом 1 раз в неделю.
3) индивидуальные логопедические занятия по формированию
звукопроизношения проводятся ежедневно.
2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития речи.
Коррекционная работа с детьми средней группы
Период
I
Сентябрь,
октябрь,
ноябрь,
декабрь

Основное содержание работы
Развитие понимания речи
Учить детей находить предметы, игрушки. Учить детей по инструкции
логопеда узнавать и правильно показывать предметы и игрушки. Учить
показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого.
Учить понимать слова обобщающего значения. Учить детей показывать и
выполнять действия, связанные с окружающим миром, знакомой бытовой
или игровой ситуацией. Закреплять навык ведения одностороннего диалога
(логопед задает вопрос по содержанию сюжетной картинки, а ребенок
жестом отвечает
на него).
Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, куда?,
откуда?, с кем?.
Учить детей понимать грамматические категории числа существительных,
глаголов.
Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам.
Лексические темы: «Игрушки», «Одежда», «Мебель», « Посуда»,
«Продукты питания», «Транспорт».
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II
Январь,
февраль,
март,
апрель,
май,
июнь

Развитие активной подражательной речевой деятельности
Учить детей называть родителей, родственников
(мама, папа, бабушка).
Учить детей называть имена друзей, кукол.
Учить подражанию:
• голосам животных;
• звукам окружающего мира;
• звукам музыкальных инструментов.
Развитие внимания, памяти, мышления Учить детей запоминать и выбирать
из ряда предложенных взрослым игрушки и предметы (2—4 игрушки).
Учить определять из ряда игрушек ту, которую
убрали или добавили.
Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной
последовательности (в рамках одной тематики).
Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной
последовательности (2—3 игрушки одной тематики).
Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда (мама,
папа; мама, папа, тетя). Учить детей находить из ряда картинок (предметов,
игрушек) «лишнюю»: шарик, мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; яблоко,
груша, стол.
Учить находить предмет по его контурному изображению. Учить узнавать
предмет по одной его детали.
Развитие понимания речи
Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени
единственного числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу.
Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их
словесному описанию (большой, бурый, косолапый, живет в берлоге,
сосет лапу). Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для
выполнения названных действий (резать — нож, шить — игла,
наливать суп — половник). Учить определять причинноследственные связи (снег — санки, коньки, снежная баба).
Развитие активной подражательной речевой деятельности
Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай. Учить детей
указывать на определенные предметы: вот, это, тут.
Учить составлять первые предложения, например: Вот Тата. Это Тома.
Учить детей составлять предложения по модели: обращение + глагол
повелительного наклонения: Тата, спи.
Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы
настоящего времени единственного числа 3-го лица (спи — спит, иди
— идет).
Развитие внимания, памяти, мышления Учить детей запоминать
игрушки (предметы, картинки) и выбирать их из разных
тематических групп и раскладывать их в определенной последовательности: шарик, машина, шапка; мяч, ложка, карандаш..
Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу:
дождь — зонт, снег — коньки. Учить выбирать предметы
определенного цвета (отобрать только красные машинки, белые
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кубики и т. д.).
Учить отбирать фигуры определенной формы (только квадраты,
треугольники, круги). Учить определять лишний предмет из
представленного ряда:
• 3 красных кубика и 1 синий;
• кукла, клоун, Буратино — шапка;
• шуба, пальто, плащ — шкаф;
• красная машина, красная лодка, красный пароход — желтая машина.
Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей.
Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями на
крышке коробки.
Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки («Из рук
детворы ветер вырвал воздушные.,, шары»)

Коррекционная работа с детьми старшей группы
Период
I
Сентябрь,
октябрь,
ноябрь,

Основное содержание работы
Развитие понимания речи
Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь.
Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков.
Формировать понимание обобщающего значения слов.
Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью.
Активизация речевой деятельности и развитие
лексико-грамматических средств языка Учить называть слова одно-, двух-,
трехсложной слоговой структуры (кот, .мак, муха, ваза, лопата, молоко).
Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить
образовывать
существительные
с
уменьшительно-ласкательными
суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, лапка,
шубка и т. д.). Учить навыкам употребления в речи грамматических
категорий: числа имен существительных и прилагательных.
Учить
дифференцировать
названия
предметов
по
категории
одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использования в речи
качественных прилагательных (большой, маленький, вкусный, сладкий,
красивый и т. п.). Учить навыку использования в речи притяжательных
прилагательных мужского и женского рода «мой — моя» и их
согласованию с существительными.
Закреплять навык составления простых предложений по модели: обращение
+ глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, стой!), Учить
преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы
изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит).
Развитие самостоятельной
фразовой речи
Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели:
«Кто? Что делает? Что? »
Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки.
Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять
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его содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать
вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша
ест. А ты?).
Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где
кукла? Можно взять?)-Учить составлять предложения по демонстрации
действий, по вопросам. Закреплять умение заканчивать предложение,
начатое логопедом.
Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я,
ты, он, она, они). Учить детей составлять первые простые рассказы из
двух-трех предложений (по вопросному
плану).
Лексические темы: «Помещение детского сада», «Одежда», «Обувь»,
«Посуда», «Фрукты», «Овощи», «Продукты питания», «Игрушки»»
«Осень», «Зима», «Праздник Новый год», «Развлечения детей в зимнее
время» и_ т.д.
II Январь,
февраль,
март,
апрель,
май, начало июня

Активизация речевой деятельности и развитие
лексико-грамматических средств языка Учить детей использовать в речи
отдельные порядковые числительные (один, два, много)-Учить использовать
в самостоятельной речи распространенные предложения за счет введения в
них однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют.
Вова взял мишку и мяч.)-Продолжать учить изменять существительные по
категории падежа (дательный, творительный, родительный падежи).
Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи
некоторых простых предлогов (на, в, под).
Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые
наиболее часто употребляемые приставочные глаголы (поел, попил,
поспал,
подал,
ушел,
унес,
убрал
и
т.
п.).
Продолжать развивать навыки употребления существительных с
уменьшительно-ласкательным значением.
Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки
согласования прилагательных с существительными.
Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования
числительных с существительными с продуктивными окончаниями (много
столов, много грибов, много коров и т. п.).
Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с
глаголами (я сижу, он сидит, они сидят).
Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в
ответ на вопрос (Например: Спит кто? Собака, кошка). Учить называть
части предмета для определения целого (спинка — стул, ветки — дерево,
стрелки — часы).
Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативноситуативному принципу (санки — зима, корабль — море). Учить подбирать
существительные к названию действия (кататься — велосипед, летать —
самолет, варить — суп, резать — хлеб). Учить детей отгадывать названия
предметов, животных, птиц по их описанию. Учить детей употреблять в
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самостоятельной речи некоторые названия геометрических фигур (круг,
квадрат, овал, треугольник), основных цветов (красный, синий, зеленый,
черный) и наиболее распространенных материалов (резина, дерево,
железо, камень и т. п.).
Развитие самостоятельной фразовой речи
Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто?
Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?*.
Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих,
сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.).
Заучивать короткие двустишия и потешки. Закрепить навыки ведения
диалога: умения адекватно отвечать на вопросы и самостоятельно их
формулировать, переадресовывать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Вова
играет. А ты?).
Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из
двух-трех-четырех простых предложений (по картинному и вопросному
плану).
Учить составлять предложения по демонстрации
действий, по вопросам.
Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложение,
начатое логопедом.
Развитие произносительной стороны речи Учить детей различать речевые
и неречевые
звуки.
Учить детей определять источник звука. Учить дифференцировать звуки,
далекие и близкие по звучанию.
Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка.
Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза).
Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов,
предложений.
Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок
слов. Формировать звуко-слоговую структуру слова. Учить детей
дифференцировать на слух короткие
и длинные слова.
Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов,
например: «па-па-па» с разным ударением, силой голоса, интонацией.
Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных
и разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных и гласных
звуков (па-то-ку).
Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та—кта, по—пто).
Лексические
темы: «Игры и развлечения детей зимой»,
«Рождество», «Крещенье», «Святки»; «Помощь птицам и животным
зимой», «Теплая одежда», «Приход весны», «Масленица», «День
защитника Отечества», «8 Марта», «Прилет птиц», «Природные явления
весны», «Труд людей весной», «Сад-огород», «Лето» и Др.

Коррекционная работа с детьми подготовительной группы
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Период
I
Сентябрь,
октябрь,
ноябрь

Основное содержание работы
Развитие лексико-грамматических средств языка
Учить детей вслушиваться в обращенную речь. Учить выделять
названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее
значение слов. Учить детей преобразовывать глаголы повелительного
наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы изъявительного
наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала). Расширять возможности
пользоваться диалогической формой речи.
Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные
местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными
мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем
практического
овладения
существительными
единственного
и
множественного числа, глаголами единственного и множественного
числа настоящего и прошедшего времени, существительными в
винительном, дательном и творительном падежах (в значении
орудийности и средства действия). Учить детей некоторым способам
словообразования: с использованием существительных с уменьшительноласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-,
вы-).
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
Закреплять у детей навык составления простых предложений по
вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям:
• существительное
им.
п.
+
согласованный
гла
гол
+
прямое
дополнение:
«Мама
(папа,
брат,
сестра,
девочка,
мальчик)
пьет
чай
(компот,
молоко)», «читает книгу (газету)»;
• существительное
им.
п.
+
согласованный
гла
гол
+
2
зависимых
от
глагола
существительных
в
косвенных
падежах:
«Кому
мама
шьет
платье?
Дочке,
кукле»,
«Чем
мама
режет
хлеб?
Мама
режет хлеб ножом».
Формировать
навык
составления
короткого
рассказа.
Формирование произносительной стороны речи
Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и],
[м], [и*], [н], [н'], [п], [п'], [т], [т*], [л], [л'], [ф], [фЧ, [в], [в'], [б], [б'].
Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к*], [г], [г'], [х], [х'], [л*], [Л, [ы],
[с], [с'], [з], [з*], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов,
предложений. Подготовка к овладению элементарными
навыками письма и чтения
Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки.
Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня,
ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: ш/, уа.
Лексические
темы: «Помещение детского сада», «Профессии
людей», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты питания»,
«Игрушки», « Осень », « Овощи-фрукты ».
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II
Декабрь,
январь,
февраль,
март

Формирование лексико - грамматических средств языка
Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание
соответствующих обозначений.
Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением
соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»),
растениям
(«дубовый»,
«березовый*),
различным
материалам
(«кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.).
Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по
назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на
соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного.
Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в
роде, числе. Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм
одних и тех же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»).
Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму
1-го лица единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» —
«идешь» — «идем».
Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие
пространственное
расположение
предметов,
в
сочетаниях
с
соответствующими падежными формами существительных.
Развитие самостоятельной развернутой
фразовой речи
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба,
беседа, элементы драматизации). Расширять навык построения разных
типов предложений.
Учить детей распространять предложения введением в него однородных
членов.
Учить
составлять
наиболее
доступные
конструкции
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин,
рассказы-описания, пересказ. Лексические
темы: «Одежда»,
«Продукты питания» (повторение), «Домашние, дикие животные»,
«Части тела», «Новый год», «Зима», «День защитника Отечества», «8
Марта», «Весна».
Формирование произносительной стороны речи Закреплять навык
правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на
индивидуальных занятиях первого периода. Вызывать отсутствующие и
корригировать искаженно произносимые звуки, автоматизировать их на
уровне слогов, слов, предложений. Закреплять навык практического
употребления различных слоговых структур и слов доступного звукослогового состава.
Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения
звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость.
Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б'], [д], [д’], [г’], [г], [с], [с’],
[з], [з’], [ш], [ж], [р], [л']
Подготовка к овладению элементарными
навыками письма и чтения
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда
других слогов. Определять наличие звука в слове, ударного гласного в
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III
Апрель,
май, июнь

начале и конце слова.
Выделять
гласный
и
согласный
звук
в
прямом
и
обратном слогах и односложных словах.
Формирование лексико-грамматических средств языка
Закреплять навык употребления обиходных глаго, лов с новым
лексическим значением, образован- I ным посредством приставок,
передающих различи ные оттенки действий («выехал» — «подъехал» — •
«въехал» — «съехал» и т. п.). Закреплять навыки образования
относительных
' прилагательных с использованием продуктивных
суффиксов (-ое-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян-). Учить образовывать наиболее
употребительные притяжательные прилагательные («волчий», «лисий»);
прилагательные,
с
использованием
уменьшительно-ласкательных
суффиксов: -еньк- — -оньк-. Учить употреблять наиболее доступные
антонимические отношения между словами («добрый» — -«злой»,
«высокий» — «низкий» и т. п.). Уточнять значения обобщающих слов.
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
Формировать
навыки
согласования
прилагательных
с
существительными в роде, числе, падеже:
• с основой на твердый согласный («новый», «новаяя», «новое»,
«нового» и т. п.); с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя»,
«зимнюю» и т.' п.). . Расширять значения предлогов: к употребление с да
тельным падежом, от — с родительным падежом,
с — со — с
;
винительным и творительным падежами. Отрабатывать словосочетания с
названными предлогами в соответствующих падежах. Учить составлять
разные типы предложений:
;
• простые распространенные из 5 — 7 слов с предварительной отработкой
элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний);
• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте
(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»;
• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями
причины
(потому
что),
с
дополнительными
придаточными,
выражающими
желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).
Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена
предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил
брата» — «встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат
умывается» и т. п.); изменения вида глагола («.мальчик писал письмо»
— «мальчик написал письмо»; «мама варила суп* — «мама сварила
суп»).
Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой
речи («два» — «три» — «четыре*). Учить выделять предлог как
отдельное служебное
слово.
Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности
событий, наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша
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встал, подошел к шкафу, который стоит у окна, Потом он открыл
дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес
воспитательнице, а карандаш взял себе*). Закреплять навык
составления рассказов по картине и серии картин с элементами
усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и
т. п.).
Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных
синтаксических конструкций. Лексические темы: «В есна», «Л ето»,
«Сад-огород», «Профессии», «Мебель», «Транспорт» (повторение всех
ранее пройденных тем).
Формирование произносительной стороны речи
Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [а],
[р] — [лЗ, [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных
слогах, словах и предложениях. Учить дифференцировать звуки по
участию голоса ([с] — [з]), по твердости-мягкости ([л] — [л'], [т] — [т']),
по месту образования ([с] — [ш]).
Подготовка к овладению элементарными
навыками письма и чтения Учить навыкам звукового анализа и синтеза,
преобразованию прямых и обратных слогов (ас-са), односложных слов
(«лак— лик»).

Учебный год в группе компенсирующей направленности начинается с 1
сентября, длится в течение девяти месяцев, заканчивается 1 июня и условно
делится на три периода:
I период – сентябрь, октябрь, ноябрь
II период – декабрь, январь, февраль
III период – март, апрель, май
Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий определяется
тяжестью нарушения речевого развития детей.
Индивидуальные занятия (по коррекции звукопроизношения) с детьми,
имеющими тяжѐлые нарушения речи проводит учитель – логопед не менее
трех раз в неделю.
По мере формирования произносительных навыков дети с одинаковой
патологией включаются в небольшие подгруппы для автоматизации
звукопроизношения.
Подгрупповые занятия проводятся:
с детьми, имеющими тяжѐлые нарушения речи в средней группе:
 1 занятие в неделю по формированию лексико-грамматических
категорий
 1
занятие
по
формированию
фонетико-фонематических
представлений;
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В старшей группе:
 1 занятие в неделю по развитию лексико-грамматических категорий
 1 занятие по развитию фонетико-фонематического строя речи (I – II
период)
 1 занятие по развитию связной речи (III период)
В подготовительной группе:
 в I период проводится 1 занятие в неделю по развитию лексикограмматических категорий
 1 занятие по развитию связной речи
 1 занятие по развитию навыков звукового анализа и синтеза;
 во II-III периоде прибавляется еще одно занятие по развитию
навыков звукового анализа и синтеза
Продолжительность подгруппового логопедического занятия:
- в средней группе - 10-15 минут;
- в старшей группе - 20-25 минут;
- в подготовительной к школе группе - 25-30 минут.;
- продолжительность индивидуального - 15 минут с каждым ребенком;
Между групповыми занятиями допускаются перерывы 10 минут,
между индивидуальными и подгрупповыми занятиями - 5-10 минут.
2.3.1. Содержание работы воспитателя с детьми с ОНР
Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного
речевого уровня детей является работа по развитию:
1) лексико-грамматических средств языка;
2) произносительной стороны речи;
3) самостоятельной развернутой фразовой речи;
4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.
Дети с общим недоразвитием речи не могут полноценно овладевать
учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой.
Сказываются не только отставание в развитии речи, но и трудности
концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость.
Поэтому целесообразно для проведения занятий воспитателем делить группу
на подгруппы с учетом уровня речевого развития.
Предусматриваются следующие виды занятий по формированию:
 связной речи;
 словарного запаса, грамматического строя;
 звукопроизношения и слоговой структуры слова.
В задачу воспитателя детского сада для детей с нарушениями речи
входит обязательное выполнение требований основной образовательной
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программы дошкольного образования, а также решения коррекционноразвивающих задач в соответствии с программой логопедической работы.
Воспитатель направляет свое внимание не только на коррекцию речевого
развития, но и на обогащение представлений об окружающем, дальнейшее
развитие всех каналов восприятия. Этим создается основа для
благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, что в
конечном итоге влияет на эффективное овладение речью и личностное
развитие ребенка.
Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных
направлениях в зависимости от задач, поставленных учителем-логопедом. Во
многих случаях она предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая
необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования
речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое
внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов.
В задачу воспитателя входит повседневное наблюдение за состоянием
речевой деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса.
Воспитатель наблюдает за проявлениями речевой активности детей, за
правильным использованием поставленных или исправленных звуков в
собственной речи дошкольников, усвоенных грамматических форм и т. п.
Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на
логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с
развитием познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы
ребенка. Этому способствует умелое использование всех видов активной
деятельности детей: игры, посильный труд, разнообразные занятия,
направленные на всестороннее (физическое, нравственное, умственное и
эстетическое) развитие.
Воспитателю необходимо учитывать, что работа по формированию
лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи,
формирование слоговой структуры слова, закрепление навыков правильного
звукопроизношения проводится не только на занятиях, но и реализуется в
течение дня – в совместной деятельности, на прогулках, в режимных
моментах, на других видах занятий и в различных видах детской
деятельности: (ОО «Познавательное развитие» -ФЭМП, экология,
социальный мир, краеведение; ОО «Художественно-эстетическое развитие» ИЗО, театрализованная деятельность, восприятие художественной
литературы; ОО «Социально-коммуникативное развитие» - игровая
деятельность).
В
процессе
воспитания
важно
организовать
возможность
межличностного общения детей, совместные игры и занятия. У
дошкольников при этом формируются и закрепляются не только
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коммуникативные умения, но и создается положительный фон для регуляции
речевого поведения.
Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно
расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с
лексическими темами.
Совместно с музыкальным руководителем и воспитателями группы,
учитель-логопед проводит утреннюю гимнастику с элементами кинезиологии
2 раза в неделю:
- в средней группе - 10-15 минут;
- в старшей группе – 15-20 минут;
- в подготовительной к школе группе – 20-25 минут;
Совместно с музыкальным руководителем и воспитателями группы,
учитель-логопед проводит занятия по логоритмике 1 раз в неделю:
- в средней группе – 10 - 15 минут;
- в старшей группе – 20 - 25 минут;
- в подготовительной к школе группе – 25 - 30 минут
Темы подгрупповых и индивидуальных занятий, а также посещаемость
детей фиксируются в журнале (тетради) учета посещаемости логопедических
занятий.
Ежедневно, во второй половине дня, воспитатель организует
коррекционно-развивающую работу по заданию учителя-логопеда.
Учитель-логопед фиксирует задания для воспитателя в тетради
взаимосвязи.
2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы
Необходимым условием развитием инициативного поведения является
воспитание его условиях развивающего, не авторитарного общения.
Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания,
терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием полноценного
развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка.
Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность
творчески, проявлять познавательную активность. Новизна продукта детской
деятельности имеет субъективное, но чрезвычайное значение для развития
личности ребенка. Развитие творчества зависит от уровня развития
когнитивной
сферы,
уровня
развития
творческой
инициативы,
произвольности деятельности и поведения, свободы деятельности,
предоставляемой ребенку, а также широты его ориентировки в окружающем
мире и его осведомленности.
Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая
деятельность дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития
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творческой инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность и
динамичнее развитие личности.
Одно из важных направлений поддержки детской инициативы является
использование педагогами метода проектов, который позволяет формировать
активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и
поддерживать устойчивый познавательный интерес. Ребенок приобретает
опыт деятельности, который соединяет в себе знания, умения, компетенции и
ценности.
Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную
инициативу в условиях детского сада и семьи:
 помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт
реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для
ребенка еще и представляет интерес для других людей, он оказывается в
ситуации социального принятия, которая стимулирует его личностный рост и
самореализацию.

возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений,
требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных
обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на оригинальности
мышления.

проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры
(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно
проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую
инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта.
Проектная деятельность существенно изменяет межличностные
отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все
участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного
взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое отношение к
различным сторонам реальности.
Проектная деятельность ориентирована на исследование как можно
большего числа заложенных в ситуации возможностей, а не прохождение
заранее заданного (и известного педагогу) пути. Ребенок высказывает
оригинальную идею, ее нужно поддержать и немного видоизменить. Это
особенно важно для пассивных детей, не имеющих положительного опыта
проявления инициативы. Педагог в силу своего профессионального опыта
имеет достаточно устойчивые представления о том, как можно и нужно
поступать в различных ситуациях. Но задача педагога заключается вовсе не в
том, чтобы дожидаться необычного решения. Он должен посмотреть на уже
известную ему ситуацию и способы решения задачи с точки зрения
пространства
возможностей.
Он
даѐт
ребѐнку
возможность
экспериментировать, синтезировать полученные знания. Развивать
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творческие способности и коммуникативные навыки, познавательные, что
предполагает формирование оригинального замысла, умение фиксировать
его с помощью доступной системы средств. Уже в дошкольном возрасте
ребенок приобретает навык публичного изложения своих мыслей.
Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется:
 через создание условий для свободного выбора детьми деятельности,
участников совместной деятельности;
 через создание условий для принятия детьми решений, выражения
своих чувств и мыслей;
 через поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных
видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной
и т.д.);
 через создание условий для самостоятельной деятельности детей в
развивающей предметно-пространственной среде группы;
 благодаря
совместной
познавательно-исследовательской
деятельности взрослого и детей;
 с помощью игровых проблемных ситуаций;
 за счет использования разнообразных средств наглядности,
технических средств обучения, новизны и оригинальности подачи материала
и содержания разных видов детской деятельности в соответствии с
интересами и индивидуальными потребностями детей.
Направление (вид
деятельности)
Игровая
деятельность

Возрастная группа: средняя возрастная группа
Способы поддержки детской
Условия
инициативы
обеспечивать для детей возможности Организация
разнообразной
осуществления
их
желания развивающей
предметно
–
переодеваться
и
наряжаться, пространственной среды
примеривать на себя разные роли. Владение
педагогом
Иметь в группе набор атрибутов и специальными опосредованными
элементов костюмов для переодевания, методами активизации детей;
а
также
технические
средства, Создание условий для развития
обеспечивающие стремление детей свободной игровой деятельности
петь, двигаться, танцевать под музыку;
создавать условия, обеспечивающие
детям возможность конструировать из
различных материалов себе "дом",
укрытие для сюжетных игр;
при
необходимости
осуждать
негативный поступок ребенка с глазу
на глаз, но не допускать критики его
личности, его качеств;
не допускать диктата, навязывания в
53

Адаптированная основная образовательная программа МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок»

выборе сюжетов игр;
обязательно участвовать в играх детей
по их приглашению (или при их
добровольном согласии) в качестве
партнера, равноправного участника, но
не руководителя игры. Руководство
игрой
проводить
опосредованно
(прием
телефона,
введения
второстепенного героя, объединения
двух игр);
Коммуникативная
деятельность

Разнообразие и вариативность работы с Организация
детьми:
предметно –
- использование в работе с детьми
среды;
дидактических речевых игр, загадок,
пословиц, поговорок
- чтение детям);
Определение
индивидуальных
предпочтений;
Создавать в группе положительный
психологический
микроклимат,
в
равной мере проявлять любовь ко всем
детям: выражать радость при встрече,
использовать ласку и теплые слова для
выражения своего отношения к
каждому
ребенку,
проявлять
деликатность и терпимость;
Учитывать
индивидуальные
особенности детей, стремиться найти
подход
к
застенчивым,
нерешительным,
конфликтным,
непопулярным детям

Познавательно –
исследовательская
деятельность

способствовать стремлению детей
делать собственные умозаключения,
относится к их попыткам внимательно,
с уважением;

Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

Самообслуживание
и элементарный

развивающей
пространственной

Организация
развивающей
предметно – пространственной
среды;
Наличие атрибутов и места для
дидактических игр
Индивидуальный подход к ребенку со Организация
развивающей
стороны педагога;
предметно – пространственной
Определений
индивидуальных среды
предпочтений;
Опора на личный опыт ребенка;
Поддержка
положительного,
доброжелательного
отношения
и
взаимодействия детей;
Читать и рассказывать детям по их
просьбе, включать музыку.

- устанавливать простые и понятные Организация
предметно –
детям нормы жизни группы, четко
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бытовой труд

исполнять правила поведения всеми среды и трудового оборудования
детьми;
- проводить все режимные моменты
в эмоционально положительном
настроении, избегать ситуации
спешки и потарапливания детей;

Конструирование

Организация
продуктивной
деятельности;
Разнообразие и вариативность работы с
детьми;
Определений
индивидуальных
предпочтений;
Индивидуальный подход к ребенку со
стороны педагога;
помогать ребенку найти способ
реализации собственных поставленных
целей

Изобразительная
деятельность

- для поддержания инициативы в
продуктивной
деятельности
по
указанию ребенка создавать для него
изображения или поделку;
- помогать ребенку найти способ
реализации собственных поставленных
целей
- содержать в доступном месте все
игрушки и материалы;
- в ходе занятий и в повседневной
жизни
терпимо
относится
к
затруднениям
ребенка,
позволять
действовать ему в своем темпе;
- побуждать детей формировать и
выражать собственную эстетическую
оценку воспринимаемого, не навязывая
им мнение взрослого;
Разнообразие и вариативность работы с
детьми;
Индивидуальный подход к ребенку со
стороны педагога;
Определений
индивидуальных
предпочтений;
Опора на личный опыт ребенка;
Поддержка
положительного,
доброжелательного
отношения
и

Музыкальная
деятельность
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Организация
развивающей
предметно – пространственной
среды
(конструкторы
и
строительные
наборы,
выполненные
из
разных
материалов (пластика, дерева,
металла), напольные и настольные,
с
разнообразными
способами
крепления
деталей,
разной
тематической
направленности.
Кроме самих наборов, необходимо
включить
в
среду
группы
разнообразные схемы - образцы
построек,
альбомы
с
фотографиями
архитектурных
сооружений и детских построек,
тетради для зарисовки схем
созданных детьми конструкций;
Организация
развивающей
предметно – пространственной
среды (кроме обычных материалов
(бумага,
картон,
карандаши,
фломастеры, краски, кисти),
Создание условий для
самовыражения средствами
искусства (следует отвести место
для демонстрации созданных
детьми работ);

Организация
развивающей
предметно – пространственной
среды;
Наличие атрибутов и места для
разнообразных игр;
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Двигательная
деятельность

Направление (вид
деятельности)
Игровая
деятельность

взаимодействия детей;
Индивидуальный подход к ребенку со
стороны педагога;
Разнообразие и вариативность работы с
детьми (использование разнообразных
форм двигательной активности);
Определений индивидуальных
предпочтений;
Диагностика
отклонений
в
двигательной активности (определение
индивидуальной
траектории
коррекции, имеющихся отклонений);
Опора на личный опыт ребенка;
Поддержка
положительного,
доброжелательного
отношения
и
взаимодействия детей;

Организация
развивающей
предметно – пространственной
среды (создание необходимых
условий в физкультурном зале, на
площадке, в группе;
Наличие атрибутов и места для
разнообразных игр;

Возрастная группа: Старшая возрастная группа
Способы поддержки детской
Условия
инициативы
Разнообразие и вариативность работы с Организация
разнообразной
детьми (организация разнообразных развивающей
предметно
–
форм взаимодействия: «педагог - пространственной
среды
дети», «дети - дети»);
(предметно - игровая среда
Косвенное
педагогическое строится так, чтобы дети могли
руководство;
участвовать во всем многообразии
Индивидуальный подход к ребенку со игр:
стороны педагога (побуждать к - сюжетно-ролевых,
взаимодействию в игре, поддержка - строительно-конструктивных, положительной
самооценки, режиссерских,
уверенности
в
собственных - театральных,
возможностях и способностях);
- народных,
Определение
индивидуальных - хороводных,
предпочтений;
- развивающих,
Опора на личный опыт ребенка;
- в играх с готовым содержанием и
Обеспечение
эмоционального правилами,
благополучия ребенка (поддержка - в подвижных играх
положительного, доброжелательного - спортивных развлечениях.);
отношения;
Наличие атрибутов и места для
Предоставление
свободы
выбора разнообразных
игр
(размер
игрового
оборудования; оборудования и игрушек лучше
Предоставление
свободы
выбора небольшой — для игр на столе.
участников совместной деятельности
Допустимо и крупное напольное
оборудование, если дети активно и
длительно играют. Большая часть
оборудования
хранится
в
коробках,
на
которых
есть
картинка и надпись для узнавания
игры. В группе должна быть
коробка с бросовым материалом,
пластиковой
и
картонной
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Коммуникативная
деятельность

Разнообразие и вариативность работы с
детьми (
- использование в работе с детьми
дидактических речевых игр, загадок,
пословиц, поговорок
- чтение детям);
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упаковкой,
отходами
бумаги,
ткани, меха, кожи, картона и
других
материалов
для
изготовления по ходу игры
недостающих
атрибутов.
Желательно включить альбомы,
книги-самоделки с описанием
последовательности изготовления
различных
игрушек
для
расширения
содержания
игр,
ножницы, клей, скотч, фломастеры
и другие материалы. Необходимы
место для разыгрывания сюжетов
в режиссерской игре, набор
игрушечных персонажей размером
примерно в ладонь взрослого,
бросовый
материал
и
инструменты, а также некоторые
схемы-образцы,
фотографии
декораций и кукол. В группе
специальное место и оборудование
выделено для игротеки. Это
дидактические, развивающие и
логико-математические
игры,
направленные
на
развитие
логического действия сравнения,
логических
операций
классификации,
сериации,
узнавание
по
описанию,
воссоздание,
преобразование,
ориентировку по схеме, модели, на
осуществление
контрольнопроверочных
действий,
на
следование и чередование и др.
Обязательны тетради на печатной
основе, познавательные книги для
дошкольников.
Также
представлены игры на развитие
умений счетной и вычислительной
деятельности);
Владение
педагогом
специальными опосредованными
методами активизации детей;
Создание условий для развития
свободной игровой деятельности
Организация
развивающей
предметно – пространственной
среды;
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Познавательно –
исследовательская
деятельность

Определение
индивидуальных
предпочтений;
Индивидуальный подход к ребенку со
стороны педагога;
Опора на личный опыт ребенка;
Косвенное
педагогическое
руководство;
Организация
поисково
–
исследовательской деятельности;
Разнообразие и вариативность работы с
детьми
Определений индивидуальных
предпочтений;
Индивидуальный подход к ребенку со
стороны педагога;
Опора на личный опыт ребенка;

Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

Индивидуальный подход к ребенку со
стороны педагога;
Разнообразие и вариативность работы с
детьми (оформление выставок,
концертов);
Определений
индивидуальных
предпочтений;
Опора на личный опыт ребенка;
Поддержка
положительного,
доброжелательного
отношения
и
взаимодействия детей;

Самообслуживание
и элементарный
бытовой труд

Разнообразие и вариативность работы с
детьми;
Определение
индивидуальных
предпочтений;
Индивидуальный подход к ребенку со
стороны педагога (поддержка чувства
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Организация
развивающей
предметно – пространственной
среды;
Наличие атрибутов и места для
дидактических
игр
(при
организации
детского
экспериментирования стоит новая
задача
—
показать
детям
различные
возможности
инструментов,
помогающих
познавать
мир,
например
микроскоп.
Если
позволяют
условия в детском саду, для
старших
дошкольников
желательно выделить отдельную
комнату для экспериментов с
использованием
технических
средств, а в группе оставить
только
небольшую
часть
оборудования
для
экспериментирования с шарами,
подвесами, водой, природными
материалами);
Организация
развивающей
предметно – пространственной
среды (наряду с художественной
литературой в книжном уголке
должны
быть
представлены
справочная,
познавательная
литература, общие и тематические
энциклопедии для дошкольников.
Желательно расставить книги в
алфавитном порядке, как в
библиотеке, или по темам —
природоведческая
литература,
сказки народные и авторские,
литература о городе, стране и т.
п.);
Организация
развивающей
предметно – пространственной
среды и трудового оборудования
(организация
самостоятельной
повседневной
трудовой
деятельности
диктует
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Конструирование

Изобразительная
деятельность

Музыкальная
деятельность

гордости
за
свой
труд
и необходимость
создания
удовлетворенности его результатом);
творческих
мастерских,
Опора на личный опыт ребенка;
позволяющих детям работать с
тканью, деревом, бумагой, мехом
и другими материалами);
Организация
продуктивной Организация
развивающей
деятельности;
предметно – пространственной
Разнообразие и вариативность работы с среды
(конструкторы
и
детьми;
строительные
наборы,
Определений
индивидуальных выполненные
из
разных
предпочтений;
материалов (пластика, дерева,
Индивидуальный подход к ребенку со металла), напольные и настольные,
стороны педагога;
с
разнообразными
способами
Опора на личный опыт ребенка;
крепления
деталей,
разной
тематической
направленности.
Кроме самих наборов, необходимо
включить
в
среду
группы
разнообразные схемы - образцы
построек,
альбомы
с
фотографиями
архитектурных
сооружений и детских построек,
тетради для зарисовки схем
созданных детьми конструкций;
Организация
продуктивной Организация
развивающей
деятельности;
предметно – пространственной
Косвенное
педагогическое среды (кроме обычных материалов
руководство;
(бумага,
картон,
карандаши,
Индивидуальный подход к ребенку со фломастеры,
краски,
кисти),
стороны
педагога
(организация необходимо
включить
схемы
адекватной
оценки
результата способов создания образов с
деятельности ребенка);
помощью разнообразных техник.
Разнообразие и вариативность работы с Желательно
иметь
детьми
пооперационные
карты,
Определений
индивидуальных отражающие последовательность
предпочтений;
действий по созданию какого-либо
Опора на личный опыт ребенка;
образа из глины, бумаги, других
Поддержка
положительного, материалов. Книги и альбомы
доброжелательного
отношения
и самоделок
также
помогут
взаимодействия детей;
дошкольникам в изготовлении
каких-либо
конструкций
и
поделок);
Создание условий для
самовыражения средствами
искусства (следует отвести место
для демонстрации созданных
детьми работ);
Разнообразие и вариативность работы с Организация
развивающей
детьми;
предметно – пространственной
Индивидуальный подход к ребенку со среды;
стороны педагога;
Наличие атрибутов и места для
Определений
индивидуальных разнообразных игр;
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предпочтений;
Опора на личный опыт ребенка;
Поддержка
положительного,
доброжелательного
отношения
и
взаимодействия детей;
Индивидуальный подход к ребенку со
стороны педагога;
Разнообразие и вариативность работы с
детьми (использование разнообразных
форм двигательной активности);
Определений индивидуальных
предпочтений;
Диагностика
отклонений
в
двигательной активности (определение
индивидуальной
траектории
коррекции, имеющихся отклонений);
Опора на личный опыт ребенка;
Поддержка
положительного,
доброжелательного
отношения
и
взаимодействия детей;

Двигательная
деятельность

Организация
развивающей
предметно – пространственной
среды (создание необходимых
условий в физкультурном зале, на
площадке, в группе ;
Наличие атрибутов и места для
разнообразных игр;

Возрастная группа: подготовительная возрастная группа
Направление (вид
деятельности)
Музыкальная
деятельность

Двигательная
деятельность

Способы
поддержки детской инициативы
Организация
продуктивной
деятельности
Косвенное
педагогическое
руководство
Разнообразие и
вариативность работы с
детьми

Косвенное
педагогическое
руководство
Разнообразие и
вариативность работы с
детьми
Создание условий в
физкультурном зале, на
площадке, в группе
Использование разнообразных
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Условия
Организация
развивающей предметнопространственной среды
Опора на личный опыт
ребенка
Организация процессуальной
игры, игровых ситуаций.
Индивидуальный подход к
ребенку со стороны педагога.
Поддержка
положительного
доброжелательного
отношения
и
взаимодействия детей друг с другом.
Организация
развивающей предметнопространственной среды
Диагностика отклонений в
двигательной активности
Определение
индивидуальной траектории коррекции,
имеющихся
отклонений.
Наличие атрибутов и места
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Игровая
деятельность

форм двигательной активности
Способствовать стремлению к
расширению двигательной
самостоятельности
Обогащение детей знаниями и
опытом деятельности

для разнообразных игр.
Владение педагогом специальными
опосредованными методами
активизации детей.
Поддержка положительного
доброжелательного отношения и
взаимодействия детей друг с другом

Организация
процессуальной игры,
игровых ситуаций
Организация обучения детей,
предполагающая использование
детьми совместных действий в
освоении различных понятий.
Организация разнообразных
форм взаимодействия: «педагогдети», «дети-дети».
Организация речевого общения
детей.
Передача игровой культуры
ребенку.
Активизация проблемного
обучения взрослого с детьми.
Предоставление свободы выбора
игрового оборудования.
Изучение и перенос семейного
опыта различных видов игр в
группу.
Участие в играх детей по их
приглашению в качестве
партнера и участника.

Организация
развивающей предметнопространственной среды
Опора на личный опыт
Ребенка.
Побуждать к взаимодействию в игре
принимать разнообразные роли.
Поддержка спонтанной игры детей, ее
обогащение, обеспечение игрового
времени и пространства
Определение
индивидуальных
предпочтений.
Использовать различные эмоционально
выразительные ролевые действия детей.
Содействовать формированию умения
сопровождать ролевые действия
ролевыми высказываниями,
обращѐнными к игрушке - партнѐру,
воображаемому собеседнику, взрослому
и сверстнику.
Создание условий для свободного
выбора детьми деятельности,
участников совместной деятельности.
Создание условий для овладения
культурными средствами деятельности;
Недирективную помощь детям,
поддержку детской инициативы и
самостоятельности
Поддержка положительного
доброжелательного отношения … и
взаимодействия детей друг с другом
Возможность выбора детьми
материалов, видов активности,
участников совместной деятельности и

Организация обучения детей,
предполагающая использование
детьми совместных действий в
освоении различных понятий.
Для этого на занятиях дети
организуются в микрогруппы по
3-4 человека. Такая организация
провоцирует активное речевое
общение детей со сверстниками.
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общения

Коммуникативная
деятельность

Восприятие
художественной
литературы

Организовывать умение у детей
отстаивать свою точку зрения и
осваивать формы речевого
этикета.
Косвенное
педагогическое
руководство.
Разнообразие и
вариативность работы с
детьми.
Ежедневное использование в
работе с детьми дидактических
речевых игр, загадок, пословиц,
поговорок.
Практиковать ежедневное чтение
детям.
Поощрять стремление ребенка
делать собственные
умозаключения, выслушивать
все рассуждения.
Поддержка стремления ребенка
рассказать о личном опыте.
Организовывать умение
эмоционального отклика на
произведения
Косвенное
педагогическое
руководство
Разнообразие и
вариативность работы с
детьми
Содержать в открытом доступе
изобразительные материалы
устраивать выставки, оформлять
постоянные экспозиции
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Организация
развивающей предметнопространственной среды
Определение социальной ситуации
развития детей, соответствующей
специфике возраста
Формировать инициативность детей и
самостоятельность
создание условий для принятия детьми
решений, выражения своих чувств и
мыслей;
Недирективную помощь детям,
поддержку детской инициативы и
самостоятельности
Поддержка положительного
доброжелательного отношения и
взаимодействия детей друг с другом

Организация
развивающей предметнопространственной среды
Обеспечение полноценного развития
личности детей во всех образовательных
областях на фоне их эмоционального
благополучия.
Обеспечение психолого –
педагогических условий (соответствие
возрасту, формирование и поддержка
положительной самооценки,
уверенности в собственных
возможностях и способностях)
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Организовывать концерты для
выступлений детей

Трудовая
деятельность

Поддерживать чувство гордости
за свой труд и удовлетворение
его результатов.
Организация
трудовой
деятельности.
Организовывать
детей
к
планированию
трудовой
деятельности группы на целый
день и на более отдалѐнную
перспективу.

Конструирование
Организация адекватной оценки
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Создание развивающей предметно –
пространственной среды.
создание условий для принятия детьми
решений, выражения своих чувств и
мыслей;
Недирективную помощь детям,
поддержку детской инициативы и
самостоятельности
Поддержка положительного
доброжелательного отношения и
взаимодействия детей друг с другом
Создавать
ситуации,
позволяющие
ребѐнку
реализовывать
свою
компетентность, обрести уважение и
признание взрослых и сверстников.
Обращать к детям с просьбой, показать
воспитателю и научить его тем
индивидуальным
возможностям,
которые есть у каждого.
Создавать условия и выделять время для
самостоятельной трудовой деятельности
детей по интересам.
Создание эмоционально
положительной атмосферы (труд
доставляет радость Обсуждение
результатов труда и поощрение (значки,
медали)
Организация материальной среды и
трудового оборудования.
Создание условий для принятия детьми
решений, выражения своих чувств и
мыслей.
Недирективную помощь детям,
поддержку детской инициативы и
самостоятельности.
Поддержка положительного
доброжелательного отношения и
взаимодействия детей друг с другом
Возможность выбора детьми
материалов, видов активности,
участников совместной деятельности и
общения.
Организация
развивающей предметно-
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результата деятельности ребѐнка
с одновременным признанием
его
усилий
и
указанием
возможных путей и способов
совершенствования продукта.

Познавательноисследовательская
деятельность

Организация адекватной оценки
результата деятельности ребѐнка
с одновременным признанием
его
усилий
и
указанием
возможных путей и способов
совершенствования продукта.
Использование разнообразного
дидактического наглядного
материала, способствующего
выполнению каждым ребенком
действий с различными
предметами.
Обеспечение использования
собственных действий в
познании различных
количественных групп, дающих
возможность накопления
чувственного опыта.
Организация речевого общения
детей, обеспечивающего
самостоятельное использование
слов, обозначающих явления
окружающей действительности.
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пространственной среды
Создавать условия и выделять время для
самостоятельного
конструирования
детей по интересам.
Предлагать детям самостоятельно
находить отдельные конструктивные
решения на основе анализа
существующих сооружений
Создавать ситуации, позволяющие
ребѐнку реализовывать свою
компетентность.
Недирективную помощь детям,
поддержку детской инициативы и
самостоятельности.
Поддержка положительного
доброжелательного отношения и
взаимодействия детей друг с другом
Возможность выбора детьми
материалов, видов активности,
участников совместной деятельности и
общения
Организация
развивающей предметнопространственной среды
Формировать совместную поисковую
деятельность
Создавать условия и выделять время для
самостоятельной познавательной
деятельности детей по интересам.
Формировать активный интерес детей к
окружающему миру, стремление к
получению новых знаний и умений;
Создавать разнообразные условия и
ситуации, побуждающие детей к
активному применению знаний, умений,
способов деятельности в личном опыте;
Создавать условия для постоянного
расширения области задач, которые
дети
решают
самостоятельно.
Постепенно выдвигать перед детьми
более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска
новых подходов, поощрять детскую
инициативу;
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Изобразительная
деятельность

Организация обучения детей,
предполагающая использование
детьми совместных действий в
освоении различных понятий.
Организация
речевого
общения детей, обеспечивающая
самостоятельное использование
слов,
обозначающих
математические понятия, явления
окружающей действительности.

Создание условий для принятия детьми
решений, выражения своих чувств и
мыслей.
Недирективную
помощь
детям,
поддержку детской инициативы и
самостоятельности
Поддержка
положительного
доброжелательного отношения … и
взаимодействия детей друг с другом.
Возможность
выбора
детьми
материалов,
видов
активности,
участников совместной деятельности и
общения

Организация адекватной оценки
результата деятельности ребѐнка
с одновременным признанием
его
усилий
и
указанием
возможных путей и способов
совершенствования продукта.

Организация
развивающей предметнопространственной среды
Создавать условия и выделять время
для самостоятельной творческой
деятельности детей по интересам.
Уважение взрослых к человеческому
достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной
самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях
Возможность выбора детьми
материалов, видов активности,
участников совместной деятельности и
общения

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов.
Возрастная группа: средний дошкольный возраст
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Виды детской
деятельности

Формы работы с
детьми

Познавательноисследовательская

Наблюдение – умение
всматриваться в
явления
окружающего мира,
замечать
происходящие
изменения,
устанавливать их
причины.
Экспериментировани
е.
Элементарный опыт
— это
преобразование
жизненной ситуации,
предмета или явления
с целью выявления
скрытых,
непосредственно не
представленных
свойств объектов,
установления связей
между ними, причин
их изменения и т. д.
Беседа - это
организованный,
целенаправленный
разговор воспитателя
с детьми по
определенной теме,
который состоит из
вопросов и ответов.

Методы и приемы

Средства

Виды наблюдений:
кратковременные («Свойства
снега») и длительные
(«Проращивание луковиц»,
«Работа с календарѐм погоды»);
повторные («Рассматривание
строения растения, дерева») и
сравнительные («Сравниваем, в
каких условиях лучше растут
растения»).
Изучение свойств снега, льда и
воды

Режимные
моменты,
прогулка, целевая
экскурсия, чтение
художественной
литературы,
самостоятельная
деятельность.
Развивающая
среда группы.
Режимные
моменты,
прогулка, чтение
художественной
литературы.
Развивающая
среда группы.

По содержанию выделяют
познавательные («Моя семья»,
«Расти здоровым!») и этические
беседы («Принимаем гостей»).
По дидактическим задачам
выделяют: вводные или
предварительные
(«Травянистые растения») и
итоговые или обобщающие
(«Дикие и домашние
животные», «Времена года»)
беседы.
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Познавательноисследовательская
деятельность,
Коммуникативная
деятельность,
чтение
художественной
литературы.
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Двигательная

Дидактическая игра
(игра обучающая) –
это вид
деятельности,
занимаясь которой,
дети учатся. Она
может быть
индивидуальной и
коллективной.

«Назови ласково», «Узнай по
описанию», «Сравни», «Назови
семью»

Режимные
моменты,
самостоятельная
деятельность.
Развивающая
среда группы.

Демонстрация
наглядных пособий
(предметов,
репродукций,
диафильмов, слайдов,
видеозаписей,
компьютерных
программ).

Наглядные пособия,
используемые для ознакомления
с окружающим: дидактические
картины, объединенные в серии;
репродукции картин известных
художников; книжная графика;
предметные картинки; учебные
фильмы.

Режимные
моменты,
прогулка, целевая
экскурсия, чтение
художественной
литературы.

Утренняя
Гимнастика

Применяются все группы
методов обучения и воспитания:
наглядные (показ,
демонстрация пособий, образца
движения, наблюдение и пр.),
практические (упражнение,
экспериментирование),
словесные (объяснение,
пояснение, беседа), игровые
(подвижные игры).

Режим дня,
закаливание
детского
организма с
использованием
природных
факторов;
режим
двигательной
активности,
самостоятельная
двигательная
активность,
прогулка,
физкультурное
оборудование

Подвижные игры

Коммуникативная

ФОРМЫ РАБОТЫ:
1. Физкультурные
занятия.
2. Подвижные игры.
3. Утренняя
гимнастика
4. Физкультурные
минутки
5. Спортивные
развлечения
(праздники, досуги,
соревнования, дни
здоровья и пр.).
Беседа, ситуативный
разговор; речевая
ситуация;
составление и
отгадывание загадок;
заучивание пословиц
и поговорок, стихов;
составление
рассказов; диалог,
монолог.

Подвижные игры с правилами,
игровые упражнения,
соревнования, сюжетные игры,
игры с правилами, русские
народные игры, малоподвижные
игры; реализация проекта.

Чтение стихотворений,
заучивание наизусть.
Рассказывание сказок,
отгадывание задагок.
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Режимные
моменты,
взаимодействие с
семьями
воспитанников,
прогулка, чтение
художественной
литературы.
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Игровая

Восприятие
художественной
литературы

Изобразительная

Элементарный
бытовой труд

Игры с правилами

Подвижные русские народные
игры: «Пирог», «Золотые
ворота», «Гуси-лебеди», и т.д.

Сюжетно-ролевая
игра – это
воображаемая
ситуация в
развернутом виде: с
ролями, игровыми
действиями,
соответствующим
игровым
оборудованием.

Обыгрывание ситуаций
бытового характера: «Поход в
магазин», «Ремонт в квартире»,
«Парикмахерская», «Ждѐм
гостей».
Подготовка к сюжетно-ролевой
игре: чтение книг, изготовление
инвентаря и декораций,
просмотр мультфильма,
экскурсия.

Игры с сюжетными
игрушками
Дидактическая игра
Настольно-печатные
игры
Игровое упражнение
Учебная тренировка

Приемы
• внезапное появление объектов;
• выполнение воспитателем
игровых действий;
• загадывание и отгадывание
загадок;
• введение элементов
соревнования;
• создание игровой ситуации.
Чтение сказок, стихов, прозы.
Обратная связь: проверка
восприятия произведения,
вопросы по произведению.

Режимные
моменты,
прогулка,
свободная
деятельность,
взаимодействие с
семьями.

Приемы
• показ способов действий;
• показ образца. «Полочка
красоты» (изготовление поделок
из бумаги, природного и
бросового материала; фризов,
коллажей); просмотр
презентаций; реализация
проекта.

Режимные
моменты,
прогулка,
свободная
деятельность,
взаимодействие с
семьями.

Закреплять умение держать
вилку, ложку, пользоваться
салфеткой.
Закреплять умение
самостоятельно одеваться и

Режимные
моменты,
прогулка,
свободная
деятельность,

Чтение; обсуждение;
беседа;
рассматривание
иллюстраций;
просмотр
презентаций и
мультфильмов;
слушание;
разучивание,
драматизация.
Мастерская по
изготовлению
продуктов детского
творчества; просмотр
презентаций;
реализация проектов;
любование;
рассматривание
репродукций,
иллюстраций,
скульптур;
Культурногигиенические
навыки; совместные
действия; дежурство;
поручения;
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Режимные
моменты,
прогулка,
свободная
деятельность.
Режимные
моменты,
прогулка,
свободная
деятельность,
взаимодействие с
семьями.

Режимные
моменты,
прогулка,
взаимодействие с
семьями.
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реализация проекта;
наблюдения,
знакомство с
профессиями

Музыкальная

Слушание;
исполнение;
импровизация;
экспериментирование
; музыкальнодидактические игры;
игра на музыкальных
инструментах;
театрализация,
хороводные игры.

раздеваться в определенной
последовательности, правильно
размещать свои вещи в шкафу.
Совершенствовать навыки
умывания.
Формировать привычку
следить за своим внешним
видом.
Слушание музыкальных
произведений. Определение
темпа музыки на слух.

взаимодействие с
семьями.

Режимные
моменты,
свободная
деятельность,

Возрастная группа: старший дошкольный возраст
Виды детской
деятельности

Формы работы с
детьми

Познавательноисследовательская

Наблюдение – умение
всматриваться в
явления
окружающего мира,
замечать
происходящие
изменения,
устанавливать их
причины.
Экспериментировани
е.
Элементарный опыт
— это
преобразование
жизненной ситуации,
предмета или явления
с целью выявления
скрытых,
непосредственно не
представленных
свойств объектов,
установления связей
между ними, причин
их изменения и т. д.

Методы и приемы

Средства

Виды наблюдений:
кратковременные («Свойства
снега») и длительные
(«Проращивание луковиц»,
«Работа с календарѐм погоды»);
повторные («Рассматривание
строения растения, дерева») и
сравнительные («Сравниваем, в
каких условиях лучше растут
растения»).
Изучение свойств воды
(«Водяной фильтр», «Какие
свойства», «Водяная
мельница»)
Изучение свойств воздуха
(«Упрямый воздух», «Свечка в
банке»)
Изучение свойств различных
материалов («Твѐрдые и
жидкие», «Волшебные
превращения»)

Режимные
моменты,
прогулка, целевая
экскурсия, чтение
художественной
литературы,
самостоятельная
деятельность.
Развивающая
среда группы.
Режимные
моменты,
прогулка, чтение
художественной
литературы.
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Развивающая
среда группы.
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Беседа - это
организованный,
целенаправленный
разговор воспитателя
с детьми по
определенной теме,
который состоит из
вопросов и ответов.

Решение проблемных
ситуаций
Проблемная ситуация
– состояние
умственного
затруднения детей,
вызванное
недостаточностью
ранее усвоенных ими
знаний и способов
деятельности для
решения
познавательной
задачи, задания или
другой проблемы.

По содержанию выделяют
познавательные («Моя семья»,
«Расти здоровым!») и этические
беседы («Принимаем гостей»).
По дидактическим задачам
выделяют: вводные или
предварительные
(«Травянистые растения») и
итоговые или обобщающие
(«Дикие и домашние
животные», «Времена года»)
беседы.
Ситуационные задачи на
развитие мышления детей:
«Ситуация на транспорте»,
«Ситуация с огнѐм»
Ситуационные игры на
нахождение внешних ресурсов:
«Кот в одном сапоге»,
«Подготовка к празднику»
Ситуационные игры на
нахождение внутренних
ресурсов: «Молочные проблемы
кота Матроскина»

Познавательноисследовательская
деятельность,
Коммуникативная
деятельность,
чтение
художественной
литературы.

Режимные
моменты,
прогулка, целевая
экскурсия, чтение
художественной
литературы,
самостоятельная
деятельность.
Картотека
сюжетных
картинок к
ситуациям.

Проблемные ситуации
межличностных отношений
сверстников: «Чей поступок
верный?», «Как бы поступил
ты?»

Коллекционирование
(от лат. collection —
собирание, сбор) —
деятельность, в
основе которой лежит
систематизированное
собирание каких-либо
объектов (как
правило, однородных
или объединѐнных
общностью темы),
представляющих

Ситуации условного
характера: «Что было бы, если
бы…?»
Коллекция природного
материала (семена, листья,
цветы, камни, ракушки),
пуговиц, тканей, бумаги,
фантиков, марок, значков и т.д.
Игры с коллекциями: «Назови
лишнее», «Разложи по
возрастанию»,
«Отгадай по описанию»,
«Угадай животное».
Использование коллекций для
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Режимные
моменты,
прогулка, целевая
экскурсия, чтение
художественной
литературы,
самостоятельная
деятельность,
взаимодействие с
семьями.
Развивающая
среда группы.
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научный,
художественный,
литературный
интерес.
Моделирование – это
процесс исследования
объектов знания на их
моделях; построение
моделей реально
существующих
предметов и явлений
общественных
систем, процессов
профессиональной
деятельности и т.д.
Дидактическая игра
(игра обучающая) –
это вид
деятельности,
занимаясь которой,
дети учатся. Она
может быть
индивидуальной и
коллективной.

создания поделок, аппликаций,
как часть макетов, декораций.

«Подбери признак», «Назови
ласково», «Узнай по описанию»,
«Сравни», «Закончи
предложение», «Раздели на
группы», «Близкие слова», «
Чей, чья, чье?», «Назови
семью», «Родственные слова».

Режимные
моменты,
самостоятельная
деятельность.
Развивающая
среда группы.

Демонстрация
наглядных пособий
(предметов,
репродукций,
диафильмов, слайдов,
видеозаписей,
компьютерных
программ).
Викторины и КВН

Наглядные пособия,
используемые для ознакомления
с окружающим: дидактические
картины, объединенные в серии;
репродукции картин известных
художников; книжная графика;
предметные картинки; учебные
фильмы.
«Знатоки родного края», «Что
мы знаем о животных»,
"Путешествие по сказкам",
«Школа грамотного пешехода»,
"Россия — родина моя!",
Приглашение родителей с
целью ознакомления с их
профессией: «Знакомство с
профессией медсестры», «Мой
папа – крановщик!», «Кто шьѐт
нам одежду», «Моя мама учит
любить спорт».

Режимные
моменты,
прогулка, целевая
экскурсия, чтение
художественной
литературы.

Встреча с
интересными людьми
(рассказ взрослого)
В рассказе
отчетливо
прослеживается
главная идея, мысль;
рассказ не
перегружен деталями;
его содержание
динамично, созвучно
личному опыту
дошкольников,

Плоскостное моделирование:
схемы, игры-головоломки,
«Танграм», «Пифагорово яйцо»,
«Волшебный круг».
Использование моделей –
заместителей: «Составь
картинку», «Отгадки», «Домики
свойств», «Клады», «Какая
крона у дерева»

Формирование нравственнопатриотических качеств:
«Поговорим с ветераном», "Мир
моих увлечений", «Мама,
мамочка моя».
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Режимные
моменты, чтение
художественной
литературы,
самостоятельная
деятельность,
взаимодействие с
семьями.

Развивающая
среда группы.

Режимные
моменты,
взаимодействие с
семьями
воспитанников,
прогулка, чтение
художественной
литературы.
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Двигательная

вызывает у них
отклик,
сопереживание; речь
взрослого
выразительна.
Утренняя
Гимнастика

Подвижные игры

Коммуникативная

Игровая

ФОРМЫ РАБОТЫ:
1. Физкультурные
занятия.
2. Подвижные игры.
3. Утренняя
гимнастика
4. Физкультурные
минутки
5. Спортивные
развлечения
(праздники, досуги,
соревнования, дни
здоровья и пр.).
Беседа, ситуативный
разговор; речевая
ситуация;
составление и
отгадывание загадок;
заучивание пословиц
и поговорок, стихов;
составление
рассказов; диалог,
монолог.

Применяются все группы
методов обучения и воспитания:
наглядные (показ,
демонстрация пособий, образца
движения, наблюдение и пр.),
практические (упражнение,
экспериментирование),
словесные (объяснение,
пояснение, беседа), игровые
(подвижные игры).
Подвижные игры с правилами,
игровые упражнения,
соревнования, сюжетные игры,
игры с правилами, русские
народные игры, малоподвижные
игры; реализация проекта.

Рассказы реалистического
характера; описания природы:
«Красив наш лес осенью!»
Творческие рассказы:
«Перескажи сказку»,
«Придумай историю», «Наша
сказка кончается так…».

Игры с правилами

Составление рассказа по
нескольким опорным словам.
Подвижные русские народные
игры: «Пирог», «Золотые
ворота», «Гуси-лебеди», и т.д.

Сюжетно-ролевая
игра – это
воображаемая
ситуация в
развернутом виде: с
ролями, игровыми
действиями,
соответствующим
игровым

Обыгрывание ситуаций
бытового характера: «Поход в
магазин», «Ремонт в квартире»,
«Парикмахерская», «Ждѐм
гостей».
Подготовка к сюжетно-ролевой
игре: чтение книг, изготовление
инвентаря и декораций,
просмотр мультфильма,
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Режим дня,
закаливание
детского
организма с
использованием
природных
факторов;
режим
двигательной
активности,
самостоятельная
двигательная
активность,
прогулка,
физкультурное
оборудование

Режимные
моменты,
взаимодействие с
семьями
воспитанников,
прогулка, чтение
художественной
литературы.

Режимные
моменты,
прогулка,
свободная
деятельность.
Режимные
моменты,
прогулка,
свободная
деятельность,
взаимодействие с
семьями.
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Восприятие
художественной
литературы

Изобразительная

Элементарный
бытовой труд

Музыкальная

оборудованием.

экскурсия.

Игры с сюжетными
игрушками
Дидактическая игра
Настольно-печатные
игры
Игровое упражнение
Учебная тренировка

Приемы
• внезапное появление объектов;
• выполнение воспитателем
игровых действий;
• загадывание и отгадывание
загадок;
• введение элементов
соревнования;
• создание игровой ситуации.
Чтение сказок, стихов, прозы.
Обратная связь: проверка
восприятия произведения,
вопросы по произведению.

Режимные
моменты,
прогулка,
свободная
деятельность,
взаимодействие с
семьями.

Приемы
• показ способов действий;
• показ образца. «Полочка
красоты» (изготовление поделок
из бумаги, природного и
бросового материала; фризов,
коллажей); просмотр
презентаций; реализация
проекта.

Режимные
моменты,
прогулка,
свободная
деятельность,
взаимодействие с
семьями.

Закреплять умение держать
вилку, ложку, пользоваться
салфеткой.
Закреплять умение
самостоятельно одеваться и
раздеваться в определенной
последовательности, правильно
размещать свои вещи в шкафу.
Совершенствовать навыки
умывания.
Формировать привычку
следить за своим внешним
видом.
Слушание и анализ
музыкальных фрагментов из
балета «Щелкунчик» П. И.
Чайковский, «Колыбельная»,
«Клоуны». Определение темпа
музыки на слух.

Режимные
моменты,
прогулка,
свободная
деятельность,
взаимодействие с
семьями.

Чтение; обсуждение;
беседа;
рассматривание
иллюстраций;
просмотр
презентаций и
мультфильмов;
слушание;
разучивание,
драматизация.
Мастерская по
изготовлению
продуктов детского
творчества; просмотр
презентаций;
реализация проектов;
любование;
рассматривание
репродукций,
иллюстраций,
скульптур;
Культурногигиенические
навыки; совместные
действия; дежурство;
поручения;
реализация проекта;
наблюдения,
знакомство с
профессиями

Слушание;
исполнение;
импровизация;
экспериментирование
; музыкальнодидактические игры;
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Режимные
моменты,
прогулка,
взаимодействие с
семьями.

Режимные
моменты,
свободная
деятельность,
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игра на музыкальных
инструментах;
театрализация,
хороводные игры.
Возрастная группа
Виды детской
деятельности
Познавательноисследовательская
деятельность

Социальнокоммуникативная
деятельность

Подготовительная группа
Формы работы с
Методы и приемы
детьми
Рассматривание
Наглядные
иллюстраций, в
(наблюдения, показ и
познавательных книгах рассматривание
и детских
демонстрационных
иллюстрированных
материалов)
энциклопедиях,
Словесные (вопросы,
наблюдение, экскурсии, указания, объяснение,
игрыбеседа) Практические
экспериментирования, с (опытническая и
разными материалами,
поисковая
опыты, исследования,
деятельность)
решение проблемных
ситуаций,
занимательных задач,
беседы,
коллекционирование,
создание схем, макетов,
тематических альбомов,
коллажей

Свободное общение на
разные темы, сочинение
и отгадывание загадок,
чтение, рассказывание
стихотворений, беседы,
игровые проблемные
ситуации, викторины,
театрализованные игры,
дидактические
словесные игры
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Словесные методы
(рассказ, объяснение,
беседа, чтение,
разъяснение,
поручение, анализ
ситуаций,
обсуждение,
увещевание, работа с
книгой)
Наглядные
(наблюдения за
действиями взрослых,
за хозяйственнобытовым трудом
взрослых;
рассматривание
сюжетных картинок,
предметов)
Практические
(игровые
развивающие

Средства
Книги с
иллюстрациями,
объекты и явления
окружающего мира,
различный
дидактический
материал, различные
приборы и механизмы
(компас, барометр,
колбы, и т.д.),
оборудование для
опытноэкспериментальной
деятельности с водой,
светотенью и иными
свойствами
материалов,
явлениями.
Технические
(интерактивная доска,
мультимедийное
оборудование)
Стихотворения,
литературные сказки,
рассказы, повести,
красочные
иллюстрации,
пословицы, сюжетные
игры
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Двигательная
деятельность

Гимнастика (утренняя,
бодрящая, дыхательная,
пальчиковая),
физминутки и
динамические паузы,
подвижные игры, игры
с элементами спорта,
игры-соревнования,
игры-имитации,
хороводные игры,
народные подвижные
игры, игровые
упражнения, дни
здоровья, прогулки,
экскурсии,
разнообразная
двигательная
деятельность в
физкультурном уголке.

Игровая деятельность

Сюжетно-ролевые игры
(бытовые,
производственные,
общественные)
Театрализованные игры
(игры имитации игрыэтюды, драматизации,
инсценировки)
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ситуации,
инсценировки,
дидактические игры,
использование
развивающих кукол:
Мойдодыр, девочка
Чистюля, доктор
Айболит;)
Наглядные (показ
физических
упражнений,
использование
наглядных пособий,
имитация, слуховые и
зрительные
ориентиры
рассматривание
физкультурных
пособий, картин,
фотографий,
просмотр
видеофильмов,
компьютерных
презентаций о
физических
упражнений, видах
спорта, спортсменах)
Словесные
(объяснения,
пояснения, указания;
анализ, оценка
движений ребенка,
команды,
распоряжения,
вопросы, обсуждение,
беседа) Практические
(повторение
упражнений,
проведение
упражнений в
игровой и
соревновательной
форме)
Показ, объяснение,
вопросы, советы,
напоминания,
наблюдение, чтение
художественной
литературы, беседы,
рассказы

Стихи, песни,
атрибуты, картины,
схемы – символы,
спортивное
оборудование

Сказки, рассказы,
картины, атрибуты
для игр, разные виды
театра
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Изобразительная
деятельность

Конструктивная
деятельность

Игры со строительным
материалом
(строительными
наборами,
конструкторами,
природным
материалом)
Игрыэкспериментирования с
разными материалами
Дидактические игры
(настольно-печатные, с
предметами, словесные)
Интеллектуальные
развивающие игры
(головоломки,
лабиринты, смекалки и
др.)
Подвижные игры
(сюжетные,
бессюжетные, игры с
использованием
предметов)
Игры с элементами
спорта
Досуговые игры (игрызабавы, игрыразвлечения,
театральнопостановочные)
Рисование (акварель,
мелки, сангина)
Лепка (глина,
пластилин, соленое
тесто)
Аппликация (бумага,
ткань, природные
материалы)
Творческая
деятельность с
использованием
нетрадиционных техник
изобразительной
деятельности
Детский дизайн,
оформление выставок
Конструирование из
строительного
материала и деталей
конструктора,
конструирование из
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Показ,
рассматривание,
объяснение, чтение
литературы

Показ, обследование,
пояснение, сравнение,
анализ, вопросы,
выполнение построек
по замыслу,

Разнообразные
продукты и атрибуты
различных видов
искусства, картины,
музыкальные
произведения, сказки,
стихи, фольклор,
различный материал
для продуктивной и
творческой
деятельности
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Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

Музыкальная
деятельность

Самообслуживание и
элементарный
бытовой труд

бумаги, природного
материала
Свободное общение на
тему литературного
произведения,
решение проблемных
ситуаций,
дидактические игры по
литературным
произведениям,
игры-фантазии,
рассматривание
иллюстраций,
создание этюдов,
сценариев для
театрализации,
театрализованные игры,
создание театральных
афиш, декораций,
театральных кукол
Слушание
соответствующей
возрасту народной,
классической, детской
музыки.
Игра на детских
музыкальных
инструментах.
Шумовой оркестр.
Экспериментирование
со звуками.
Двигательные,
пластические,
танцевальные этюды,
танцы, хороводы,
пляски.
Попевки, распевки,
совместное и
индивидуальное
исполнение песен.
Драматизация песен.
Музыкальнотеатрализованные игры.
Музыкальные и
музыкальнодидактические игры.
Концертыимпровизации.
Самообслуживание
(умывание, раздевание,
одевание, уборка
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рассматривание
Выразительное
чтение воспитателя,
беседа о
прочитанном,
повторное чтение,
рассматривание
иллюстраций,
объяснение
незнакомых слов

Устное или печатное
слово: фольклор,
песни, потешки,
заклички, пословицы,
поговорки, былины;
поэтические и
прозаические
произведения
стихотворения,
литературные сказки,
рассказы, повести,
скороговорки, загадки

Стихи, песни,
картины,
музыкальные
инструменты,
музыкальные
дидактические игры

Рассматривание
иллюстраций,
наблюдение,

Художественные
произведения о труде,
пословицы и
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постели, подготовка
рабочего места).
Дежурство (по
столовой, по подготовке
к совместной
образовательной
деятельности, в уголке
природы).
Хозяйственно-бытовой
труд:
помощь в уборке
группы,
перестановка в
предметноразвивающей среде
группы и др.
Труд в природе:
работа на осеннем
участке – сбор урожая,
заготовка природного
материала для поделок;
работа на зимнем
участке – изготовление
кормушек для птиц, их
подкормка; уборка
снега, изготовление
цветного льда;
работа на весеннем
участке – изготовление
скворечников и
подкормка птиц;
участие в посадке и
поливке растений;
работа на летнем
участке –полив
растений.
Ручной труд (поделки
из природного и
бросового материала,
бумаги, картона,
поролона, ткани, дерева
и др.)

показ, объяснение,
обсуждение процесса
труда и результатов,
оценка

поговорки, народные
сказки,
картины великих
мастеров.
Собственная трудовая
деятельность детей.
Оборудование для
хозяйственнобытового труда
(фартуки
хлопчатобумажные,
клеенчатые; щетка,
совок, тазы, ведра,
подносы и др.)
Предметы для
ручного труда
(разнообразные виды
бумаги, картона,
бросовый материал,
природный материал)

В систему работы с детьми встроены методы кинезиотерапии,
которые реализуются в форме занятий логоритмикой и утренней гимнастики
с элементами кинезиотерапии. Кинезиологические методы влияют не только
на развитие умственных способностей и физического здоровья, они
позволяют активизировать различные отделы коры больших полушарий, что
способствует развитию способностей человека и коррекции проблем в
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различных областях психики. Применение данных методов позволяет
улучшить у ребенка память, внимание, речь, пространственные
представления, мелкую и крупную моторику, снижает утомляемость,
повышает способность к произвольному контролю.
2.5. Взаимодействие участников коррекционно-образовательного
процесса. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Важнейшим условием реализации АООП является взаимодействие
специалистов, педагогов, родителей.
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе
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. Это совместное составление плана работы на текущий период;
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.
Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя
рекомендации для индивидуальной работы, коррекционные упражнения,
логопедические пятиминутки, пальчиковую гимнастику и т.д.
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,
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координации речи с движением, развития подражательности и творческих
способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве
физкультминуток в организованной образовательной деятельности,
подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня.
Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической
темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается
эмоциональное отношение ребенка к значению слова.
Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед
рекомендует им занятия с детьми, которые испытывают трудности при
усвоении материала и по тем разделам программы, при усвоении которых
эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение
недели ребенок, которому это необходимо позанимался с воспитателями
индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную
работу по автоматизации и дифференциации звуков.
Особое внимание уделяется взаимодействию учителя-логопеда и
воспитателя в совместном отборе материала и одновременном его
изложении на коррекционно-развивающих занятиях учителя-логопеда и в
организованной образовательной деятельности воспитателя.
Отбор
материала
осуществляется в
соответствии
с
концентрическим
расположением, обеспечивающим тематический подход. Данный
комплексно-тематический принцип позволяет актуализировать одинаковые
речевые средства в процессе различных видов деятельности. Такая
концентрация на определенной теме, своеобразная «лексическая
замкнутость», позволяет стойко формировать обобщающие понятия,
детально прорабатывать каждую лексическую тему, значительно
пополнять недостаточный словарный запас детей, активизировать
использование
различных
грамматических
категорий,
поэтапно
формировать связную речь. Таким образом, происходит «логопедизация»
всего образовательного процесса, всей жизни и деятельности детей в
группе.
Воспитатель группы компенсирующей направленности для детей с
нарушениями речи, помимо решения образовательных задач, должен
решать коррекционные задачи:

постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и
общей моторики;

закрепление произношения поставленных логопедом звуков;

целенаправленная активизация отработанной лексики;

упражнение в правильном употреблении сформированных и
отрабатываемых грамматических категорий;
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развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и
упражнениях;

формирование связной речи;

закрепление изучаемого на логопедических занятиях материала
по заданию логопеда.
Основные направления коррекционно-развивающей работы воспитателя
группы:

артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и
голосовой) выполняется в течение дня;

пальчиковая
гимнастика
выполняется
в
комплексе
с
артикуляционной или самостоятельно в течение дня;

коррегирующая минигимнастика для профилактики нарушений
осанки и стопы выполняется ежедневно;

организованная образовательная деятельность (в соответствии с
циклограммой деятельности ДОУ);

коррекционная
работа
во
время
режимных
моментов,
самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда на природе, на
прогулке, экскурсии, в играх и развлечениях;

«логопедические пятиминутки» во второй половине дня
(индивидуально с детьми по заданию логопеда).
В настоящее время все большее распространение и популярность в
системе работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи
приобретают интегрированные коррекционно-развивающие занятия,
которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают
высвободить время для свободной игровой деятельности детей,
обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в
коррекционном процессе. В интегрированном коррекционно- развивающем
занятии могут участвовать несколько специалистов и родители
дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких занятиях
оказывается очень эффективной. На интегрированных занятиях
используются различные виды доступной дошкольникам деятельности:
изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и
подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам,
решение ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и
игры-драматизации и т. п. На интегрированных занятиях дети учатся
общаться друг с другом и со взрослыми, что способствует
совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в
конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и
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успешной социализации детей. Интегрированные занятия оказывают
специфическое воздействие на развитие детей в целом.
Частота проведения занятия с участием разных специалистов и
родителей решается всеми специалистами, участвующими в них: учителемлогопедом, воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по
физическому воспитанию и т. п. Проведение интегрированного занятия,
освобождает специалистов от проведения их занятий, внесенных в этот день
в сетку занятий. Например, в понедельник в сетке стоят музыкальное
занятие, непосредственно организованная образовательная деятельность
воспитателя с детьми и подгрупповые занятия логопеда. Именно эти
специалисты и могут принимать участие в интегрированном занятии в этот
день. Продолжительность интегрированного занятия может варьироваться
до 30 минут. Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия,
использование
разнообразных
приемов
работы,
в
частности,
логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп
работы, обязательная релаксационная пауза в середине занятия и
обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую
работоспособность и заинтересованность детей даже в продолжительный
отрезок времени.
После
интегрированного
занятия
организуется
свободная
деятельность детей в игровом пространстве группового помещения на 25—
30 минут, затем дети отправляются на прогулку, во время которой логопед
осуществляет индивидуальную работу с детьми. Можно поменять порядок
этих режимных моментов и сначала отправить детей на прогулку, а затем
предоставить детям время для самостоятельной деятельности.
Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителялогопеда, который разрабатывает структуру занятия и осуществляет
координацию действий специалистов.
При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко
выполнять следующие действия:
• определить тему и цель занятия;
• обозначить основные этапы занятия и определить специалистов,
которые будут проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи
каждого этапа совместно с этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и
взаимообусловленность этапов занятия,
а также интеграцию
образовательных областей;
• включить в занятие разнообразные игровые и дидактические
упражнения;
• предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов,
обеспечивающие индивидуальный подход к детям;
82

Адаптированная основная образовательная программа МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок»

• при отборе программного материала учитывать зону ближайшего
развития каждого ребенка, его потенциальные возможности;
• определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны
будут актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих
в занятии специалистов, обеспечив тем самым переход детей от
накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному
использованию речевых средств;
• отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции
с учетом темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения,
индивидуального подхода к речевым и психическим возможностям детей и
предоставить возможность всем специалистам использовать этот материал
на разных этапах занятия, организовав, таким образом, речевую практику, в
которой закрепляются лексические и грамматические значения;
• обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных
заданий;
• включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого
материала и подключить к этому всех участвующих в занятии
специалистов;
• привлечь каждого ребенка к участию в диалогах.
Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому
ребенку возможность
участвовать в
коллективной деятельности,
свободно
общаться
со сверстниками и взрослыми. Предполагается
свободное размещение детей во время занятия: сидя или лежа на ковре, сидя
или стоя полукругом возле мольберта или наборного полотна и т. п. с тем,
чтобы детям было удобно рассматривать предметы и пособия,
предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга и на педагога,
что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. Причем на каждом этапе
занятия местоположение детей обязательно меняется. Если, занимаясь с
логопедом, дети сидели на стульчиках возле мольберта, то, переходя к
музыкальному руководителю, они выполняют движения под музыку на
ковре в центре группового помещения, а затем выполняют задания
воспитателя по развитию математических представлений, сидя за столиками
или стоя у магнитной доски.
Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные,
сюрпризные, игровые моменты приходились на период нарастания у детей
усталости.
Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее, педагоги, не
участвующие в занятии на данном этапе, могут оказывать помощь в
размещении или уборке пособий с тем, чтобы темп работы на занятии не
снижался, и внимание детей не рассеивалось.
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Коррекционная работа логопеда на интегрированных занятиях может
охватывать все направления работы логопеда, кроме постановки звуков,
которая, естественно, осуществляется на индивидуальных занятиях с
детьми.
Логопед может включать в свои этапы занятия элементы
артикуляционной гимнастики, работу над просодической стороной речи,
дыханием, развитием слухового и зрительного восприятия и внимания,
фонематического слуха и восприятия, речевого слуха и слухоречевой
памяти, овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В
занятия могут включаться упражнения по закреплению правильного
произношения поставленных звуков, отрабатываться пройденные ранее
грамматические категории с предъявлением требования их правильного
фонетического оформления, в играх и игровых упражнениях может
проводиться работа по закреплению уже сформированных навыков
словообразования. В подготовительной группе в ходе интегрированных
занятий дети учатся связно рассказывать об увиденном, высказывать свои
впечатления об играх, в которые они играли, об упражнениях, которые они
делали. На таких занятиях дети учатся слышать ошибки в чужой и
собственной речи, у них формируется языковое чутье, чувство языка.
На таких занятиях дошкольники готовы к неожиданностям, ждут
сюрпризов и с удовольствием включаются в игры, предложенные
педагогами.
На интегрированных занятиях с успехом может решаться задача
включения в работу всех анализаторов дошкольника, развития его
эмоционального мира, мира его чувств. А ведь именно эмоции и чувства
участвуют в формировании волевого управления действиями, лежат в
основе произвольного поведения, начало которого приходится на
дошкольный возраст, характеризующийся значительными изменениями в
функционировании сенсорных систем и восприятии информации через все
органы чувств. На интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются
механизмы восприятия, развиваются сенсомоторные и эмоциональные
реакции, и на этой основе осуществляется становление мотивационнопотребностной сферы и высших психических функций: внимания, памяти,
мышления, речи.
Использование разнообразных приемов обучения, применение
дидактических
пособий
обеспечивают
ребенка
эстетическими
удовольствиями,
способствуют
положительным
эмоциональным
переживаниям,
формируют
устойчивый
чувственный
фон
жизнедеятельности,
снимают
раздражительность
и
тревожность.
Использование самых разных видов деятельности на одном занятии
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обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от
игровой к учебной деятельности.
Родители дошкольников могут стать полноправными участниками
интегрированных занятий, участвуя в их подготовке и художественном
оформлении, подключаясь к работе на разных этапах занятия.
Привлечение
родителей
к
участию
в
коррекционнообразовательном процессе способствует созданию единого сообщества
«семья – детский сад – дети», что повышает эффективность, в том числе,
и коррекционно-развивающей работы. Взаимодействие учителя-логопеда и
родителей обеспечивается таким образом:

проведение открытых и совместных занятий, развлечений,
мастер-классов;

проведение индивидуальных консультаций логопеда в дни
вечернего приема родителей в течение года;

проведение групповых консультаций на родительских собраниях;

оформление информационных стендов, уголков для родителей,
папок-передвижек;

использование
системы
методических
рекомендаций
по
закреплению
изучаемого материала,
по
организации
совместной
деятельности с ребенком и т.д.
Комплексность такого воздействия помогает детям овладеть
языковыми нормами, выравнивает их речевое и психофизическое
развитие, стимулирует речевую и познавательную активность.
Для повышения эффективности коррекционно-образовательной
работы особую роль играет взаимодействие учителя-логопеда и
музыкального руководителя ДОУ.
Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя
осуществляется по двум направлениям:
 коррекционно-развивающее;
 информационно-консультативное.
Осуществляя свою работу и учитель-логопед, и музыкальный
руководитель должны учитывать:
 структуру речевого нарушения;
 осуществлять
индивидуальный подход на фоне коллективной
деятельности;
 закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на коррекционноразвивающих занятиях учителя-логопеда;
 всесторонне развивать личность дошкольника.
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Эффективным является проведение совместных педагогических
мероприятий учителем-логопедом и музыкальным руководителем.
Принципы построения данных совместных мероприятий:
1. Принцип всестороннего воздействия.
2. Принцип доступности и индивидуального подхода. Содержание и
дидактические приемы проведения совместных занятий подбираются и
внедряются дифференцированно, сообразно возрасту детей, структуре и
составу речевых нарушений.
3. Принцип наглядности.
4. Принцип постепенного усложнения двигательных, речевых и
музыкальных заданий.
Можно выделить основные задачи, стоящие перед учителемлогопедом и музыкальным руководителем при проведении совместных
коррекционно-развивающих мероприятий. Это - оздоровительные,
образовательные и коррекционные задачи.
Оздоровительные
Образовательные
Коррекционные
Укреплять костноВоспитывать и развивать
Развивать речевое
мышечный аппарат.
чувство ритма, способность
дыхание.
Развивать дыхание.
ощущать в музыке, движениях Развивать
Развивать
ритмическую
артикуляционный
координацию
выразительность.
аппарат.
движений и моторные Формировать способность
Формировать
функции.
восприятия музыкальных
просодические
Формировать
образов.
компоненты речи.
правильную осанку.
Совершенствовать
Развивать
личностные качества, чувство фонематическое
коллективизма.
восприятие.
Развивать
грамматический
строй и связную
речь.
При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы
осуществляет развитие следующих направлений:
Учитель-логопед:

постановка диафрагмально-речевого дыхания;

формирование артикуляторной базы для исправления
неправильно произносимых звуков;

коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и
дифференциация;
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развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза;

совершенствование лексико-грамматической стороны речи;

обучение умению связно выражать свои мысли;

обучение грамоте, профилактика дисграфии и дислексии;

развитие психологической базы речи;

совершенствование мелкой моторики;

логопедизация занятий и режимных моментов.
Музыкальный руководитель:
Развитие и формирование:

слухового внимания и слуховой памяти;

оптико-пространственных представлений;

зрительной ориентировки на собеседника;

координации движений;

умения передавать несложный музыкальный ритмический
рисунок;

фонематического слуха.
Воспитание:

темпа и ритма дыхания и речи;

орального праксиса;

просодики.


Примерный координационный план проведения совместных
педагогических мероприятий учителя-логопеда и музыкального
руководителя
Педагогические
Учитель-логопед
Музыкальный
задачи
руководитель
Развитие мелкой Упражнения с различным
Игра на детских
моторики
дидактическим материалом.
музыкальных
Пальчиковые игры.
инструментах.
Танцевальные движения.
Театр с использованием
кукол бибабо.
Развитие мимики Массаж лица.
Развитие
Гимнастика мимических мышц. выразительности в
Произвольное формирование
пении и танце.
определенных мимических поз.
Связь мимики с интонацией.
Развитие речевого Скороговорки. Упражнения на
дыхания
поддувание. Дифференциация
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Развитие голоса

ротового и носового дыхания.
Выработка
нижнедиафрагмального
дыхания

инструментов. Распевки.
Упражнения на дыхание
в танце.

Звуковая гимнастика.
Упражнения на развитие
гибкости мягкого неба.

Хоровое пение.
Движения с речью под
музыку.
Использование
характерных ролей.

Развитие
Чтение стихотворений с
фонематического выделением фонем. Различение
слуха
фонем, близких по способу и
месту образования и
акустическим признакам.
Воспитание акустикоартикуляционного образа звука.
Формирование контроля за
речью через акустический
контроль.

Использование попевок.
Хоровое и
индивидуальное пение.
Музыкальноритмические движения.

Развитие
артикуляции

Упражнения с зеркалом.
Артикуляционная гимнастика.
Чистоговорки.

Разучивание и пение
песен. Пение песен со
звукоподражанием.

Развитие
грамматического
строя речи

Формирование навыков
словообразования и
словоизменения.
Преодоление аграмматизма.

Разучивание текстов
песен. Драматизация.
Музыкальные
спектакли,
инсценировки.
Кукольный театр.

Развитие словаря Развитие понимания различных
речевых структур и
грамматических форм.
Развитие номинативного,
предикативного словаря,
словаря признаков.

Пополнение словаря
музыкальной
терминалогоией.
Обогащение словаря в
процессе занятий.

Развитие
диалогической
речи

Драматизация.
Кукольный театр и
куклы бибабо.
Музыкальные

Формирование навыков
составления диалога.
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спектакли.
Развитие
монологической
речи

Развитие у ребенка желания
Разучивание текстов
говорить.
песен.
Воспитание навыков овладения
монологической речью.

Развитие
Психологические этюды и
коммуникативных коммуникативные игры.
навыков

Участие детей в
музыкальных
представлениях.

Привлечение
родителей
к
участию
в
коррекционнообразовательном процессе способствует созданию единого сообщества
«семья – детский сад – дети», что повышает эффективность, в том числе,
и коррекционной работы. Взаимодействие учителя- логопеда и родителей
обеспечивается таким образом:

проведение открытых и совместных коррекционно-развивающих
занятий, развлечений, мастер-классов, других педагогических мероприятий;

создание
совместных
образовательных
и
коррекционнообразовательных проектов, на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи;

проведение индивидуальных консультаций логопеда в дни
вечернего приема родителей в течение года;

проведение групповых консультаций на родительских собраниях;

оформление информационных стендов, уголков для родителей,
папок-передвижек;

использование
системы
методических
рекомендаций
по
закреплению
изучаемого материала,
по
организации
совместной
деятельности с ребенком и т.д.
Комплексность такого воздействия помогает детям овладеть
языковыми нормами, выравнивает их речевое и психофизическое
развитие, стимулирует речевую и познавательную активность.
Эффективность коррекционной работы с детьми логопедических
групп определяется четкой организацией их пребывания в детском саду,
правильном распределении нагрузки в течении дня и преемственностью в
работе учителя-логопеда и других специалистов ДОУ.
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Комплексный подход всех участников коррекционно –
образовательного процесса при организации полноценной речевой
среды в ДОУ

Администрация

Родители.

Учитель - логопед

ДОУ.

Создание условий:
В группе.
В методическом кабинете.
В кабинетах специалистов.
В учреждении.
Оценка профессиональных
умений:
анализ занятий, анкетирование,
собеседование,
анализ
самообразования,
анализ
предметно – развивающей
среды.

Речь родителей
Речь учителя – логопеда
должна
быть
абсолютно должна
быть
абсолютно
правильна, литературна.
правильна, литературна.
Являются
активными
участниками единого речевого
режима ДОУ.
Несут ответственность за
посещение детьми детского
сада и за результативность
работы с ребенком.

Планирование:
занятий,
индивидуальной
работы с детьми, в групповых
уголках и зонах, игровой
деятельности.
Обследование
знаний,
умений и навыков детей:
Анализ диагностических карт,
обследование отдельных детей
по стандартам, беседы с
детьми, анализ игры.
Работа с родителями:
Посещение
родительских
собраний, анализ информации
для родителей в группе, опрос,
анкетирование.
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Задачи:
Определение сложности и
выраженности
речевых
недостатков.
Определение
основных
направлений и содержания
работы с каждым ребенком.
Формирование
артикуляционной базы для
исправления звуков.
Постановка и автоматизация
звуков.
Совершенствование
фонематического
восприятия
и
навыков
звукового анализа и синтеза.
Устранение
недостатков
слоговой
структуры слова.
Отработка
лексико
–
грамматических категорий.
Формирование связной речи.
Развитие
психологической
базы речи.
Обучение грамоте,
профилактика
дисгафии,
дислексии.
Логопедизация занятий и
режимных моментов.
Оказание консультативной
помощи родителям.
Научно
–
методическая
помощь работникам ДОУ.
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Комплексный подход всех участников коррекционно –
образовательного процесса при организации полноценной речевой
среды в ДОУ
Воспитатель
Речь воспитателя должна быть
абсолютно
правильна,
литературна, так как является
образцом для подражания
детей, безупречно вежливой.
Грамматическое оформление
речи воспитателя должно быть
согласовано с возрастом детей:
чем меньше ребенок, тем
проще
должна
быть
синтаксическая
структура
обращенной к нему речи.
Задачи:
Соблюдение единого речевого
режима на занятиях и во время
режимных моментов.
Учет лексической темы при
проведении всех занятий в
группе в течение недели.
Активизация
словарного
запаса детей по текущей
лексической теме в процессе
всех режимных моментов.
Постоянное
совершенствование
артикуляции, тонкой и общей
моторики.
Систематический контроль за
поставленными звуками
и
грамматической
правильностью речи детей в
процессе
всех
режимных
моментов.
Включение
отработанных
грамматических конструкций в
ситуацию
естественного
общения у детей.
Формирование связной речи:
заучивание,
пересказ,
составление
всех
видов

Младший воспитатель

Врач – педиатр.
Старшая медсестра.
Речь младшего воспитателя Речь медицинского персонала
должна
быть
абсолютно должна
быть
абсолютно
правильна, литературна, так правильна, литературна.
как является образцом для
подражания детей, безупречно Задачи:
вежливой.
Оказание
лечебно
–
Грамматическое оформление профилактической
помощи
речи младшего воспитателя детям;
должно быть согласовано с Контроль
за
состоянием
возрастом детей: чем меньше здоровья.
ребенок, тем проще должна Формирование
здорового
быть синтаксическая структура образа жизни ребенка и
обращенной к нему речи.
родителей.
Контроль за выполнением
режима дня.
Задачи:
Обеспечение условий в группе Разработка
индивидуальных
для успешной реализации программ
оздоровления
единого речевого режима
ребенка с учетом особенностей
воспитательно его развития.
образовательного процесса.
Активное
участие
в
Обеспечение
строгого воспитательно
–
выполнения режима дня.
образовательной работе ДОУ.
Подготовка и проведение
Организация
совместно с воспитателем медицинского сопровождения
праздников,
досугов детей с проблемами речевого
развлечений.
развития.
Направление детей с
нарушениями речи к
специалистам для углубленных
консультаций
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рассказывания и др.
Закрепление речевых навыков
на индивидуальных занятиях
по заданию логопеда.

Комплексный подход всех участников коррекционно –
образовательного процесса при организации полноценной речевой
среды в ДОУ
Педагог – психолог

Музыкальный
руководитель

Инструктор по
физической культуре.

Речь
педагога
–
психолога
должна
быть
абсолютно
правильна,
литературна.

Речь
музыкального
руководителя
должна
быть
абсолютно правильна,
литературна.

Речь инструктора по
физической культуре
должна
быть
абсолютно правильна,
литературна.

Задачи:
Формирование
психологической
основы речи.
Развитие и коррекция
познавательных
процессов:
внимания
(объем,
переключаемость,
концентрация,
устойчивость);
мышления (наглядно –
действенное, наглядно
– образное, словесно –
логическое);
восприятия (слуховое,
зрительное,
тактильное);
воображения
(воспроизводящее,
творческое).
Развитие
мелкой
моторики.
Снятие
состояний
тревожности
и
негативной
настроенности
на
занятиях.

Задачи:
Развитие
чувства
ритма и темпа речи.
Развитие
дыхательного,
фонаторного
и
артикуляционного
отделов
речевого
аппарата.
Автоматизация звуков
при исполнении песен.
Выработка
положительной
мотивации на чистую
речь.
Работа
над
интонационной
и
мимической
сторонами речи.
Развитие
общих
моторных
функций
при
выполнении
танцевальных
движений.

Задачи:
Проведение занятия
по развитию умений
по мышечной
релаксации.
Развитие общей
моторики и
координации
движений.
Формирование
кинетической и
кинестетической
основы движений.
Укрепление
мышечного тонуса.
Развитие
функций
физиологического и
фонационного
дыхания
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Руководитель по
изобразительной
деятельности
Речь руководителя по
изобразительной
деятельности должна
быть
абсолютно
правильна,
литературна.
Задачи:
Развитие зрительного
и
слухового
восприятия, внимания.
Развитие сенсорных
представлений
:знание
цветов
и
оттенков, холодных и
теплых тонов, формы,
величины,
пространственного
расположения
предметов.
Закрепление
вышеперечисленных
понятий в речи детей.
Формирование
понимания
и
употребления
в
активной
речи
предлогов.
Закрепление умения
строить
фразы
и
связно излагать свои
мысли.
Развитие
мелкой
моторики рук.
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Формирование
правильной речи:
развитие связной речи,
активизация словаря.

Формирование
навыков правильной
осанки
и
умения
держать
карандаш,
кисточку,
мелки,
ножницы и др.
Формирование
графических
способностей, умения
штриховать
и
закрашивать разными
способами.

2.6. План реализации индивидуально ориентированных коррекционных
мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных
потребностей детей с ОВЗ, их социальную адаптацию и интеграцию в
образовательном учреждении
Эффективная организация коррекционно-развивающей работы
предполагает проведение комплекса индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, включающих:

педагогическую диагностику учителем-логопедом детей 4-5 лет
для выявления воспитанников, имеющих ОНР;

представление воспитанников, нуждающихся в коррекционной
помощи,
на
психолого-медико-педагогическом
(или
медикопедагогическом) консилиуме ДОУ, обсуждение с родителями (законными
представителями) дальнейшего образовательного маршрута; организацию
мероприятий для проведения психолого-медико-педагогической комиссии
и оформления детей в группу компенсирующей направленности для детей
с тяжелыми нарушениями речи;

педагогическую диагностику детей с ОНР, оформленных в группу
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями
речи, учителем-логопедом в начале учебного года;
составление перспективного плана индивидуальной коррекционной работы
проведение фронтальных, подгрупповых, индивидуальных коррекционноразвивающих занятий с учителем-логопедом в течение учебного года;

коррекционную работу воспитателя в течение учебного года;

педагогическую диагностику детей с ОНР, оформленных в группу
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями
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речи, учителем-логопедом в конце учебного года, обсуждение результатов
коррекционно-развивающей работы.
Перспективный план индивидуальной коррекционной работы составляется
учителем-логопедом в зависимости от специфики речевого нарушения,
индивидуальных особенностей ребенка после проведения педагогической
диагностики. Данный план отражает следующие направления деятельности:
 коррекция звукопроизношения;
 совершенствование
фонематических
представлений,
развитие
фонематического анализа и синтеза, подготовка к обучению грамоте;
 развитие лексико-грамматического строя речи;
 развитие связной речи.
2.7.
Описание
системы
комплексного
психолого-медикопедагогического
сопровождения
детей
с
ОВЗ
в
условиях
образовательного процесса
Основной целью сопровождения детей с ОВЗ является определение и
реализация индивидуально ориентированных образовательных маршрутов
коррекционно- развивающей работы с детьми с ОВЗ.
Существуют основные направления коррекционно-развивающей
работы специалистов ДОУ с детьми с ОВЗ:
 Диагностический (выявление детей, имеющих особые образовательные
потребности). Основной целью проведения данного этапа является сбор
необходимой информации об особенностях психофизического развития,
выявление структуры речевого нарушения и потенциальных возможностей
ребѐнка. Результаты диагностического обследования доводятся до сведения
всех участников коррекционно-образовательного процесса.
 Консультативно-проективный этап. На этом этапе специалисты
обсуждают возможные варианты решения проблемы, определяют наиболее
эффективные методы и приѐмы коррекционной работы, составляют
перспективный план индивидуальной коррекционной работы, уточняют
сроки. Специфика сопровождения такова, что каждый специалист выполняет
определѐнные задачи в области своей предметной деятельности. Важным
принципом сопровождения ребенка с ОВЗ является: принцип
непрерывности; соблюдение интересов воспитанника; принцип создание
ситуации успеха; принцип гуманности и реалистичности; содействие и
сотрудничества детей и взрослых.
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 Деятельностный этап. В ходе этого этапа реализуется перспективный
план индивидуальной коррекционной работы. Коррекционно-развивающие
занятия, проводимые специалистами, дают возможность для создания
обогащенной речевой среды, которая позволяет формировать все стороны
речи: фонетико-фонематическую, лексико-грамматическую, связную речь.
 Консультативно-просветительское сопровождение семьи. Родители
являются полноправными участниками образовательного процесса. Они
должны иметь всю информацию о том, какое педагогическое воздействие
оказывается на их ребѐнка в ДОУ. Вовлечение родителей в коррекционнопедагогическое воздействие влечѐт за собой рост их активности, повышение
педагогической компетентности, а также меняет характер отношений
родителей к ребѐнку и его особенностям. Логопедическая практика
показывает, что осознанное включение родителей в совместный с учителемлогопедом коррекционный процесс позволяет значительно повысить его
эффективность. Организация работы в ДОУ с детьми с ОВЗ предполагает:
разработку рекомендаций для родителей в соответствие с индивидуальными
особенностями их ребѐнка; проведение консультаций, тренингов,
практикумов по реализации коррекционно-развивающих задач; проведение
открытых занятий; работу с детско-родительской парой. Вышеизложенная
система психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ для
обеспечения их развития в условиях дошкольного учреждения обеспечивает
повышение эффективности коррекционно-развивающей работы.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие
ребенка
ООП ДО учреждения предполагает создание психолого-педагогических
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его
возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.;
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и
жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих
достижений ребенка, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей
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физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его
индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт)
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и
образцов и детской исследовательской, творческой деятельности;
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития
ребенка дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по ООП ДО.
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда учреждения (далее РППС)
соответствует
требованиям
ФГОС
ДО
и
санитарноэпидемиологическим требованиям, обеспечивает реализацию ООП ДО.
В качестве ведущих направлений создания и совершенствования
пространственно-предметной развивающей среды нами определены
следующие направления:
- обеспечение оптимального баланса совместной и самостоятельной
деятельности;
- обеспечение права и свободы выбора;
- создание условий и обеспечение возможности для моделирования,
поиска, экспериментирования с различными материалами;
- создание специализированных полифункциональных помещений для
проведения занятий, кружковой работы, студий, секций;
- учет индивидуальных особенностей детей (возрастных, половых,
типологических) при подборе оборудования и материалов.
Работа по совершенствованию развивающей пространственнопредметной среды в ДОУ проводится в соответствии с перспективным
планом развития по всем возрастным группам.
В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для
самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех
видах детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательноисследовательской,
двигательной,
конструирования,
восприятия
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произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества,
продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого
возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями
учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
Организация и расположение предметов РППС осуществляются
педагогами рационально, логично и удобно для детей, отвечают возрастным
особенностям и потребностям детей, уровню активности и интересов,
поддерживая формирование индивидуальной траектории развития.
Включают не только стационарную, но и мобильную мебель. Расположение
мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям техники
безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей,
принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно
перемещаться.
Созданные условия способствуют качественному освоению детьми ООП
ДО.
Модель развивающей пространственно-предметной среды отражает ее
структуру и содержание в процессе воспитательно-образовательной
деятельности, в которой происходит развитие ребенка. Организация РППС
учреждения построена в соответствии с методическими рекомендациями
представленными в пособиях:
- «Организация развивающей предметно-пространственной среды в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования. Методические рекомендации для педагогических
работников дошкольных образовательных организаций и родителей детей
дошкольного возраста» Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р.,
Рабинович П.Д., Марич Е.М.
- «Предметно-пространственная развивающая среда в детском саду.
Принципы построения, советы, рекомендации»/Сост. Н.В. Нищева. – СПб.,
«Детство-Пресс», 2007.
Принципы построения развивающей предметно-пространственной
среды в детском саду
Развивающая предметно-пространственная среда – это естественная
комфортабельная обстановка, рационально организованная в пространстве и
времени, насыщенная разнообразными предметами и игровыми
материалами; это комплекс эстетических, психолого-педагогических
условий, необходимых для осуществления образовательного процесса.
Во-первых, она необходима для удовлетворения потребностей ребенка
на каждом отдельном этапе его развития.
Во-вторых, деятельность в условиях обогащенной предметной среды
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позволяет ребенку проявить пытливость, любознательность, познавать
окружающий мир без принуждения, стремиться к творческому осмыслению
познанного. Необходимо также учитывать, что размеры и организация этого
пространства связаны с возрастными особенностями ребенка.
Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду
должна:
- иметь привлекательный вид;
- выступать в роли естественного фона жизни ребенка;
- снимать утомляемость;
- положительно влиять на эмоциональное состояние;
- помогать ребенку индивидуально познавать окружающий мир;
- давать возможность дошкольнику заниматься самостоятельной
деятельностью.
В такой среде развивающее обучение осуществляется через личностноориентированную модель взаимодействия между воспитателем и ребенком.
Модель развивающей предметно - пространственной среды
учитывает:
- основные направления деятельности, обеспечивающие развитие
целостной гармоничной личности дошкольника.
- принцип интеграции образовательных областей: материалы и
оборудование для одной образовательной области могут использоваться и в
других областях.
- принцип вариативности, при котором определяющими факторами
являются: тип дошкольного образовательного учреждения, культурные и
художественные
традиции,
климатогеографические
особенности,
организацию пространства для активного свободного использования его
детьми.
- реализацию образовательных областей в двух основных моделях
организации образовательного процесса, включающих: 1) совместную
партнерскую деятельность взрослого и детей; 2) свободную самостоятельную
деятельность самих детей в условиях созданной педагогами РППС,
обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и
позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать
индивидуально.
Показатели оценки развивающей среды:
- положительное эмоциональное ощущение ребенка в группе;
- отсутствие конфликтов среди детей;
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- наличие продуктов детской деятельности;
- динамика развития ребенка;
- невысокий уровень шума.
При построении развивающей предметно-пространственной среды в
детском саду соблюдаются следующие требования:
Гигиенические – безопасность и комфортность пребывания ребенка в
группе и на участке ДОУ для положительного эмоционального тонуса и
личностного развития ребенка.
Психолого-педагогические – гендерный подход; приоритетное
направление воспитательно-образовательной деятельности педагогов
группы; интересы, склонности, способности детей; уровень развития детей и
возрастные особенности; особенности реализуемой программы и
педагогических технологий.
Эстетические – использование детских работ в оформлении интерьера в
группах.
Ведущие
характеристики
развивающей
предметнопространственной среды в учреждении:
Комфортность и безопасность обстановки.
Обеспечение богатства сенсорных впечатлений. Предметы обстановки
групповых помещений подбираются таким образом, чтобы они отражали
многообразие цвета, форм, материалов, гармонию окружающего мира, т.е.
это естественный природный, бросовый материал, разнообразные бытовые
предметы.
Обеспечение самостоятельной индивидуальной детской деятельности
достигается через постоянное насыщение пространства разнообразными
материалами для приобретения опыта социальной жизни.
Обеспечение возможности для исследования и научения. Детское
экспериментирование строится самим дошкольником по мере получения
новых сведений о предмете (объекте).
Функциональность предметной среды означает, что в обстановке
помещения находятся только те материалы, которые востребуются детьми и
выполняют развивающую функцию.
Для конструирования развивающей предметно-пространственной
среды в ДОУ использованы следующие принципы:
безопасности, предполагающий соответствие всех еѐ элементов
требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их использования;
доступности, предусматривающий свободный доступ детей к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим основные виды
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деятельности;
информативности, предусматривающей разнообразие тематики
материалов и оборудования и активности воспитанников во взаимодействии
с предметным окружением;
вариативности, определяющейся видом дошкольного
образовательного учреждения, содержанием воспитания, культурными
и художественными традициями, климатогеографическими
особенностями, периодически сменяемого игрового материала,
стимулирующего активность детей в разных видах деятельности;
полифункциональности,
предусматривающей
обеспечение
всех
составляющих образовательного процесса и возможность разнообразного
использования различных составляющих развивающей предметнопространственной среды;
педагогической
целесообразности,
позволяющей
предусмотреть
необходимость и достаточность наполнения развивающей предметнопространственной среды, а также обеспечить возможность самовыражения
воспитанников,
индивидуальную
комфортность
и
эмоциональное
благополучие каждого ребенка;
трансформируемости, обеспечивающей возможность изменений
предметно-развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на
первый план ту или иную функцию организованного пространства.
Создавая развивающую предметно-пространственную среду, педагоги
учитывают особенности детей, посещающих каждую конкретную группу:
- возраст дошкольников,
- склонности, способности, интересы,
- гендерный состав,
- личностные особенности.
Особенности среды также во многом определяются личностными
особенностями и педагогическими установками воспитателя.
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Образовательная
Методические
область
материалы
Социально –
Дидактические игры;
коммуникативное Наглядные пособия;
развитие
Информационно
–
коммуникационные
средства;
Научная литература

Средства обучения и воспитания
 Оборудование для трудовой деятельности
(совочки,
грабельки,
палочки,
лейки
пластмассовые детские);
 Природный материал и бросовый материал
для ручного труда
 Игрушки (куклы в одежде, куклымладенцы, автомобили, одежда для кукол.
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Познавательное
развитие

Демонстрационные
электронные
презентации
и
клипы,
Аудиотеки,
Видеотеки,
Дидактические игры,
Банк
конспектов
педагогических
мероприятий,
Картотеки
физкультминуток,
пальчиковой
гимнастики,
Информационно
коммуникационные
средства;
Научная литература

Речевое развитие

Дидактические игры,
Информационно
–
коммуникационные

 Наборы игрушечной посуды
 Наборы парикмахера
 Наборы
медицинских
игровых
принадлежностей
 Игровой уголок «Кухня»
 Игровой уголок «Парикмахерская»
 Игровой уголок «Магазин»
 Грузовые, легковые автомобили.
 Набор демонстрационных картин «Правила
дорожного движения» .
 Набор демонстрационных картин «Правила
пожарной безопасности» .
 Набор предметных карточек «Транспорт».
 Наборы сюжетных картинок «Дорожная
азбука», «Уроки безопасности» .
 Комплекты детских книг для каждого
возраста
 Иллюстрации к детской художественной
литературе;
 Наборы
тематических
предметных
карточек «Посуда», «Овощи», «Деревья»,
«Животные», «Птицы», «Мебель», «Бытовые
приборы», «Растения», «Грибы», «Ягоды»,
«Одежда», «Насекомые», «Земноводные» и
др.
 Серия
демонстрационных
сюжетных
тематических картин
 Домино с цветными изображениями
 Шнуровки различного уровня сложности
 Игрушки-персонажи
 Напольный конструктор деревянный
 Набор счетного материала
 Счетные палочки
 Комплект цифр и букв
 Набор плоскостных геометрических фигур
 Наборы раздаточного математического
оборудования
 Мозаика с плоскостными элементами
различных геометрических форм
 Дидактические игры «Цвет», «Форма»,
«Фигуры»
 Муляжи фруктов и овощей
 Зеркало;
 Наборы предметных карточек по темам;
 Набор сюжетных карточек по теме;
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Художественно –
эстетическое
развитие

средства,
Научная литература
Демонстрационные
электронные
презентации,
Аудиотеки,
Видеотеки,
Дидактические игры,
Банк
конспектов
педагогических
мероприятий,
Копилки сценариев,
Научная литература

 Предметные игрушки – персонажи
 Магнитная доска
 Мольберт
 Репродукции художников
 Портреты художников-иллюстраторов
 Комплект изделий народных промыслов
(матрешка, дымка)
 Наборы демонстрационного материала
«Городецкая роспись», «Гжель», «Хохлома»,
«Дымка»
 Тематические комплекты карточек для
лепки, аппликации, рисования
 Раздаточный материал:
 Бумага для рисования
 Непроливайки
 Трафареты
 Кисточки
 Карандаши простые, цветные
 Мелки восковые
 Бумага цветная
 Картон цветной, белый
 Безопасные ножницы
 Клей канцелярский
 Кисточка щетинная
 Пластилин
 Доска для работы с пластилином
 Картины,
 скульптуры,
 графика,
 роспись,
 витражи,
 декоративные кладки,
 изделия народного прикладного искусства
и т. д.
 Комплекты CD-дисков с музыкальными
произведениями
 Набор
шумовых
музыкальных
инструментов (колокольчики, бубны, игровые
ложки,
вертушка,
трещотка,
барабан,
погремушки, металлофон и др.)
 Шапочки
для
театрализованной
деятельности
 Ширма для кукольного театра настольная
 Игрушки-персонажи
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Физическое
развитие

 Флажки разноцветные
 Куклы
 Елки искусственные
 Гирлянды
 Наборы елочных игрушек
Картотеки игр,
 Тренажѐры и спортивное оборудование,
Банк
конспектов  Лыжи
педагогических
 Клюшка с шайбой
мероприятий,
 Обручи пластмассовые
Научная литература  Палки деревянная гимнастическая
 Мячи разного диаметра
 Набор кеглей
 Дуги для подлезания
 Скамейки для ходьбы (наклонная, с
препятствиями)
 Щиты для бросания
 Кольцеброс
 Мешочки для равновесия
 Скакалки детские
 Шнуры
 Канат для перетягивания
 Флажки разноцветные
 Ленты

Предметно - пространственная развивающая среда
группы и кабинета учителя-логопеда
1. Неречевые процессы.
1. Развитие слухового внимания:
Различные звучащие игрушки: дудочки, погремушки, колокольчики и
др.
Коробочки, баночки с сыпучими наполнителями, издающими
различные шумы (горох, бобы, крупа, мука).
2. Развитие мышления, зрительного внимания, памяти.
Разрезные картинки различной конфигурации (2, 3, 4 и более частей);
сборные картинки – пазлы; разрезные кубики.
«Почтовый ящик», игры – вкладыши.
Разборные игрушки: пирамидки.
«Чудесный мешочек» (6 шт. – основные цвета).
Игры: «Что не дорисовал художник?», «Чего не хватает?», «Играем и
учимся», «Скоро в школу», «Что сначала, что потом?» и др.
Серии картинок для установления причинно – следственных
зависимостей.
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Картинный материал по лексическим темам (папки).
3. Развитие пространственной ориентировки.
Картинки с различной удалѐнностью изображенных предметов и
разным их местоположением (далеко, близко, высоко, низко и др.).
Картинки и фотографии с изображением предметов с различным
взаимным расположением (слева, справа, между, сзади, вверху, внизу и т.д.).
Дидактические материалы для ориентировки на листе бумаги, в клетке
тетради.
4. Развитие ориентировки во времени.
Картинки с изображением разных времѐн года.
Картины – пособия по временам года.
Настольное панно по временам года "Осень", "Зима", "Весна", "Лето".
Режим дня в картинках: утро, день, вечер, ночь.
Серия картин для отработки понятий старше – младше.
5. Развитие общей двигательной и зрительно–пространственной
активности.
Подборка упражнений на координацию речи и движений в
соответствии с тематикой речевого материала занятий.
Набор мимических и артикуляционных картинок с различными
выражениями лиц и др.
6. Развитие восприятия.
Парные картинки «Двойняшки» по лексическим темам.
Муляжи овощей, фруктов, ягод, продуктов питания, хлебобулочных
изделий, насекомых.
Ленты, шнурки, карандаши, полоски разной длины.
Счѐтные палочки для выкладывания фигур.
Набор плоскостных моделей геометрических фигур.
Дидактические карточки "Геометрические формы" .
Различные игры типа: «Что изменилось?», «Разложи по цвету».
7. Развитие мелкой моторики.
Бусы, шнуровки (пособия), счѐтные палочки, мозаики, пазлы, мягкие
пазлы "Бомики", кубики, геометрическое лото, мячи массажные, ленты
(верѐвочки) для завязывания бантов и узлов, наборы прищепок, трафареты по
лексическим темам.
2. Звукопроизношение.
1. Развитие речевого дыхания.
Наборы бабочек, снежинок, вертушек, «свечей».
Воздушные шары, мыльные пузыри.
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Игры типа: «Загони мяч в ворота», «Сдуй с варежки снежинку»,
«Подуй на листок», «Остуди чай» и т.п.
2. Развитие подвижности артикуляционного аппарата.
Настенное зеркало, индивидуальные настольные зеркала (16 шт.),
салфетки.
Книги по развитию артикуляционной моторики с картинками –
символами, фотографиями.
Вспомогательные средства для механической помощи ребѐнку (ватные
палочки, ватные диски и др.)
3. Автоматизация и дифференциация звуков.
Наборы предметных картинок для автоматизации и дифференциации
звуков в словах.
Наборы сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации
звуков в словах.
Наборы сюжетных картинок для автоматизации звуков в предложениях
и рассказах.
Наборы серий картинок для автоматизации звуков в связной речи.
Тексты для пересказов, насыщенные определѐнным звуком (звуками)
для дифференциации в произношении.
Настольные дидактические игры (лото) на автоматизацию
определѐнного звука, группы звуков, дифференциацию звуков.
Книги с речевым материалом: потешки, тексты для заучивания и
пересказа, загадки, стихи, чистоговорки.
Книги и пособия разных авторов с речевым материалом для
автоматизации и дифференциации звуков.
4. Развитие фонематического слуха и восприятия.
Звуковые линейки для формирования понятия «звуковой ряд», счета
звуков, определения их последовательности.
Карточки - символы гласных и согласных звуков.
Карточки «Определи место звука».
Дидактический материал на деление слов на слоги.
Демонстрационный и раздаточный материал для составления звуко –
слоговой схемы слов.
Материал для анализа предложений.
3. Обучение элементам грамоты.
Русский алфавит.
Наборы букв (демонстрационные), кассы букв (индивидуальные: 8
шт.).
Слоговые таблицы.
Настольные игры с буквами.
105

Адаптированная основная образовательная программа МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок»

Тетради и простые карандаши для «печатания» букв, слогов, слов и
предложений.
Цветные карандаши (звуко – буквенный анализ).
Магнитная азбука.
Набор предметных картинок для звукового анализа слов.
4. Словарная работа.
Коллекция предметов для ознакомления и обследования (цвет, форма,
величина, размер, фактура, составные части).
Картинный материал по лексическим темам (папки; обучающие
карточки).
Плакаты по лексическим темам: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето»,
«Грибы», «Овощи», «Фрукты», «Животные жарких стран», «Животные
холодных стран», "Зоопарк", «Домашние птицы», «Строение тела человека»,
«Мой дом», «Инструменты».
Картинки с изображением действий.
Картинки – иллюстрации: признаков предметов, слов – антонимов.
5. Развитие грамматического строя речи.
Набор сюжетных картинок для упражнений в словоизменении.
Набор сюжетных картинок для упражнений в употреблении предлогов,
карточки – символы предлогов.
Подборка игрового картинного материала для упражнений в
согласовании (имѐн прилагательных с именами существительными, имѐн
существительных с именами числительными, притяжательных местоимений
с именами существительными).
Наборы сюжетных картинок для составления простых и сложных
предложений.
6. Связная речь.
Сюжетные картины, серии сюжетных картинок для составления
рассказов.
Подборка диалогов, рассказов для инсценирования.
Детская художественная литература (книги, хрестоматия).
7. ТСО.
 Ноутбук, принтер.
 Аудиотека (диски в формате CD-R, CD-RW).
- Набор дисков к комплексам утренней
гимнастики с элементами
кинезиологии (по возрастным группам).
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- Диски к занятиям по логоритмике, развитию фонетико – фонематического
строя речи.

Наглядный практический материал
(дидактические игры, развивающие игры,
демонстрационный материал)
Неречевые процессы
Развитие мышления, зрительного внимания, памяти.
Игра "Четвѐртый лишний": предметы окружающего мира ( М.:
"Астрель").
Игра "Четвѐртый лишний": животный и растительный мир ( М.:
"Астрель").
Игра "Найди пару" (Колпакова О. - Екатеринбург.:"У - Фактория",
2002).
Лото "Логические пары"( М.: "Астрель").
Развивающая игра "Часть и целое" (Бурдина С.В. - Киров, 2006).
Развивающая игра "Смотри, играй, запоминай" (Пономарева С.В. Киров).
Развивающая игра "Три из девяти" (Пономарева С.В. - Киров).
Дидактический материал для занятий дома индивидуально, а также в
группах детских садов "Что перепутал художник?" (Бурдина С.В. - Киров,
2013).
Развитие пространственной ориентировки.
Развивающая игра "Таинственные лабиринты" (М.: "Астрель").
Развитие ориентировки во времени.
Игра "Времена года и погода" (Вольф
Екатеринбург.:"У - Фактория", 2001).

О.,

Шабалина

М.-

Развитие общей двигательной и зрительно – пространственной
активности.
Развивающая игра - лото "Театр настроения" (Жданова Л.В. - Киров.:
"ВЯТКА")
Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и
индивидуально "Наши чувства и эмоции" (Бурдина С.В. - Киров, 2006).
Развитие восприятия.
Развивающая игра "Разноцветные узоры" (Бурдина С.В.- Киров, 2006).
Развивающая игра "Предметы и контуры" (Бурдина С.В.- Киров, 2005).
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Развивающая игра "Найди различие" (Бурдина С.В.- Киров, 2004).
Развитие мелкой моторики.
"Мои первые раскраски" (М.: "РОСМЭН-ПРЕСС", 2005).
"Раскраски-узоры" (М.: "Росмэн-Пресс", 2005).

Обучение элементам грамоты
Краснобаева И. Азбука. - М.: "ЛИНГ", 2000.
Степанов В. Звериная азбука. - М.: "ЛИНГ-БУК", 2001.
Ефросинина Л.А. Азбука - игрушка "БУКОВКА": карточки с буквами
(М.: "Элизе Трэйдинг", 2001).
Лото для малышей "Моя первая азбука" (М.: "Астрель").
Азбука-игра "Сложи букву" (Новиковская О.А. - СПб.: ИД "Нева",
2003).
"Мои друзья от А до Я" (Гризик Т.И. - М.: "Просвещение", 2006).
Демонстрационный материал для подготовки детей к обучению
грамоте "Весѐлая азбука" (Вохринцева С.В. -Екатеринбург.: "Страна
Фантазий",2002).
Игра "Фонематика" ( г. Киров.: "Радуга").
Игра "Ребусы" (г. Киров.: "Радуга").
Развивающая игра "Ребусы" (Бурдина С.В. - Киров, 2006).
Развивающая игра "Весѐлые ребусы" ( М.: "Астрель").

Словарная работа
Методическое пособие с дидактическим материалом к программам
детского сада "Весна" (Вохринцева С.В. -Екатеринбург.: "Страна Фантазий",
2003).
Дидактический материал "Наш дом" (Вохринцева С.В. -Екатеринбург.:
"Страна Фантазий",2006).
Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и
индивидуально "Мой дом" (Бурдина С.В. - Киров, 2013).
Демонстрационный материал для фронтальных занятий "Жилища"
(М.: "Книголюб - ЭКСПРЕСС").
Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и
индивидуально "Народы мира" (Бурдина С.В. - Киров, 2003).
Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и
индивидуально "Народы России и ближнего зарубежья" (Бурдина С.В.Киров, 2005).
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Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и
индивидуально "Славянская семья: родство и занятия" (Бурдина С.В.- Киров,
2006).
Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и
индивидуально "Музыкальные инструменты" (Бурдина С.В.- Киров, 2006).
Демонстрационный материал для занятий дома индивидуально, а также
в группах детских садов "У нас в школе" (Бурдина С.В.- Киров, 2013).
Пособие для детей 5-8 лет "Уроки мойдодыра" (Зайцев Г. - СПб.:
"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2003).

Развитие грамматического строя речи
Развивающая игра "Предлоги" (Тумановская М.П. - М.: "ОНИКС 21
век", 2004).
Игра - лото для занятий в группах детских садов и индивидуально
"Большие и маленькие" (Бурдина С.В.- Киров, 2006).
Пособие для занятий с детьми 3-7 лет «Грамматика в картинках:
ударение» (Бывшева А. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014).

Связная речь
Игра- занятие "Истории в картинках (часть 1)" ((Бурдина С.В.- Киров,
2007).
Игра- занятие "Истории в картинках (часть 2)" ((Бурдина С.В.- Киров,
2007).
Развитие речи 4-6 лет. Учебное наглядное пособие для детей среднего и
старшего дошкольного возраста (Гербова В.В.- М.:ВЛАДОС, 2003).
Книжка - плакат "Кто на дубе живѐт?" (Рыжова Н.А. - М.: ИД
"Карапуз", 2001).
Книжка - плакат "Кто в озере живѐт?" (Рыжова Н.А. - М.: ИД
"Карапуз", 2001).
Опорные схемы для составления описательных рассказов (комплект
наглядных пособий для дошкольных учреждений - М.: ТЦ Сфера, 2014).
Демонстрационный материал "Сказка за сказкой"(Вохринцева С. В. Екатеринбург.: "Страна Фантазий", 2002).
Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и
самостоятельно "Расскажи про детский сад" (Бурдина С.В.- Киров, 2013).

Настольно-развивающие игры
Игра - лото "Из чего мы сделаны?" (Бурдина С.В.- Киров, 2013).
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Развивающая игра - лото "Умный светофор" (Бурдина С.В.- Киров,
2013).
Игра "ВАЛЕОЛОГИЯ или здоровый малыш: зубы, зрение, слух (часть
1)" (Бурдина С.В.- Киров, 2006).
Игра "ВАЛЕОЛОГИЯ или здоровый малыш: кожа, питание, сон (часть
2)" (Бурдина С.В.- Киров, 2006).
Лото "Кем быть?" (игра для детей 5-7 лет).
Лото "Загадки" (М.: "Астрель").

Практические пособия (литература)
1.Алѐшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и
социальной действительностью. – М.: «Просвещение», 2001.
2.Алифанова Е.А., Егорова Н.Е. Логопедические рифмовки и
миниатюры. – М.: «Просвещение», 2001.
3.Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник
домашних заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны
речи у старших дошкольников. – СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2006.
4.Богуславская З.Н., Смирнова Е.О. Развивающие игры. – М.:
«Просвещение», 1991.
5.Быстрова Г.А., Сизова Э.А., Шуйская Т.А. Логопедия в диалогах. –
СПб.: КАРО, 2004.
6.Безгина О.Ю. Речевой этикет старших дошкольников. – М.: Мозаика
– Синтез, 2005.
7.Боровских Л.А. Я логично говорю. – М.: «Просвещение», 2000.
8.Бачина О.В., Коробова Н.Ф. Пальчиковая гимнастика с предметами. –
М.: АРКТИ, 2008.
9.Васильева Н.Н. Развивающие игры для дошкольников.
– Я.:
«Академия К», 2000.
10.Володина В. С. Альбом по развитию речи. – М.: ЗАО "РОСМЭНПРЕСС", 2013.
11.Васюкова Н.Е., Лугарѐв А.Л. Чистоговорки «Ха-ха-ха, мы купили
петуха!». – М.: ИД «Карапуз», 2009.
12.Гридчина Н.И. Речевые пятиминутки. – СПб.: КАРО, 2007.
13.Гаврина С.Е. Готовим руку к письму. – М.: «Олма - Пресс», 2001.
14.Граб Л.М. Тематическое планирование коррекционной работы в
логопедической группе для детей 5-6 лет с ОНР. – М.: «Гном и Д», 2005.
Жукова Н.С. Букварь. - М.: Эксмо, 2007.
15.Земцова О.Н. Вправо-влево, вверх-вниз. Ориентируемся в
пространстве (для детей 5-6 лет). - М.: «Махаон», 2005.
16.Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: «ВЛАДОС», 1998.
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17.Картушина М. Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 45 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2008.
18.Картушина М. Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 56 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2008.
19.Картушина М. Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 67 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2008.
20.Крупенчук О.И. Готовим руку к письму: Контур, линия, цвет. –
СПб.: ИД «Литера», 2005.
21.Куликовская Т.А. Скороговорки и чистоговорки. - М.: «ГНОМ и Д»,
2000.
22.Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь №1 для занятий с
дошкольниками. –М.: ТЦ Сфера, 2014.
23.Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь №2 для занятий с
дошкольниками. –М.: ТЦ Сфера, 2014.
24.Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь №3 для занятий с
дошкольниками. –М.: ТЦ Сфера, 2014.
25.Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь №4 для занятий с
дошкольниками. –М.: ТЦ Сфера, 2014.
26.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Хлоп-топ: Нетрадиционные
приѐмы коррекционной логопедической работы с детьми 6-10 лет. М.:"ГНОМ и Д", 2004.
27.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Хлоп-топ-2: Нетрадиционные
приѐмы коррекционной логопедической работы с детьми 6-12 лет. М.:"ГНОМ и Д", 2004.
28.Кузнецова М.И. Учимся писать буквы. - М.: "Омега", 2002.
29.Карпова Е.В. Дидактические игры. – Я.: «Академия развития», 1997.
30.Косинова Е.М. Уроки логопеда. Игры для развития речи. М.:"Эксмо", 2007.
31.Косинова Е.М. Логопедический букварь. - М.: Махаон, Азбука Аттикус, 2015.
32.Морозова Л. Графические прописи для детей 4 лет. - М.:"Яуза",
2002.
33.Максаков А.И. Учите, играя. - М.: «Просвещение», 1983.
34.Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической
группе для детей с общим недоразвитием речи. - СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС,2009.
35.Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребѐнка с ОНР
(старший, подготовительный возраст). – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2007.
36.Нищева Н.В. Тетрадь №2 для средней логопедической группы (1-й
год обучения). – СПб.: «Детство – Пресс», 2003.
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37.Нищева Н.В. Тетрадь №1 для старшей логопедической группы (2-й
год обучения). – СПб.: «Детство – Пресс», 2000.
38.Нищева Н.В. Тетрадь №1 для подготовительной к школе
логопедической группы (3-й год обучения). – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,
2004.
39.Нищева Н.В. Тетрадь №2 для подготовительной к школе
логопедической группы (3-й год обучения). – СПб.: «Детство – Пресс», 2011.
40.Новиковская О.А. Альбом по развитию речи для самых маленьких. М.: Астрель; СПб.: Сова, 2012.
41.Новоторцева Н.В. Развитие речи детей. - Я.: «Академия развития»,
1998.
42.Новоторцева Н.В. Учимся писать. Обучение грамоте в детском
саду. - Я.: «Академия развития», 2000.
43.Новоторцева Н.В. Речевая гимнастика для дошкольников. Книга для
родителей и воспитателей. - Ярославль.: ООО "Академия развития", 2012.
44.Нестерюк Т.В. Игровой самомассаж. – М.: «Книголюб», 2007.
45.Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь: Картотека
для автоматизации звуков [с], [з], [ц]. - СПб.: КАРО, 2007.
46.Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь: Картотека
для автоматизации звуков [ш], [ж]. - СПб.: КАРО, 2007.
47.Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь: Картотека
для автоматизации звуков [ч], [щ]. - СПб.: КАРО, 2009.
48.Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь: Картотека
для автоматизации звуков [л], [л']. - СПб.: КАРО, 2008.
49.Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь: Картотека
для автоматизации звуков [р], [р']. - СПб.: КАРО, 2007.
50.Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. – М.: «Владос»,
2001.
51.Парамонова Л.Г. Стихи для развития речи. – С-П.: «Дельта», 2000.
52.Репина З.Л. Уроки логопедии. – Е.: «Литур», 2001.
53.Рычкова Н.А. Логопедическая ритмика. – М.: «Просвещение», 2000.
54.Смирнова Л. Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-5 лет
с общим недоразвитием речи. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.
55.Смирнова Л. Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет
с общим недоразвитием речи. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.
56.Смирнова Л. Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет
с общим недоразвитием речи. – М.: Мозаика-Синтез, 2004.
57.Светлова И.Е. Тренируем память. – М.: «Эксмо-Пресс», 2001.
58.Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику и координацию
движений рук. - М.: ЭКСМО -Пресс, 2001.
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59.Сухомлинова И. Логопедический букварь. - Харьков.: "Клуб
Семейного Досуга", 2013.
60.Талызин В.Ф. Загадки – добавлялки в картинках. – М.: «ГНОМ и Д»,
2001.
61.Тарасова Л.Е. Азбука: учебник – тетрадь для детей 6-7 лет. – М.:
ВАКО, 2014.
62.Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: развитие внимания и
воображения дошкольников. - Я.: «Академия развития», 2000.
63.Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом. М.: «Просвещение», 1991.
64.Тришвина А.В. Игры – занятия. М.: «Просвещение», 1998.
65.Узорова О.В., Нефедова Е.А. Физкультурные минутки. –
М.:«Астрель», 2005.
66.Узорова О.В., Нефедова Е.А.400 узоров. Для развития моторики
мелких мышц у детей дошкольного возраста. – М.: «Астрель», 2004.
67.Узорова О.В., Нефедова Е.А. Игры с пальчиками.- М.: «Астрель»,
2004.
68.Филичева Т.Б., Соболева А.В. Развитие речи дошкольника. – Е.:
«Литур», 2000.
69.Цвынтарный В.В. Играем пальчиками - развиваем речь. – М.: ЗАО
Центрполиграф, 2004.
70.Шорыгина Т.А. Точные сказки: Формирование временных
представлений. - М.: Книголюб, 2007.
71.Шарохина В.Л. Коррекционно -развивающие занятия в младшей
группе. Раздаточный материал. - М.: "Книголюб", 2000.
72.Шарохина В.Л. Коррекционно -развивающие занятия в средней
группе. Раздаточный материал. - М.: "Книголюб", 2000.
73.Шарохина В.Л. Коррекционно -развивающие занятия в старшей
группе. Раздаточный материал. - М.: "Книголюб", 2000.
74.Шарохина В.Л. Коррекционно -развивающие занятия в
подготовительной группе. Раздаточный материал. - М.: "Книголюб", 2000.
75.Я учу звуки и буквы. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет/ Сост. Н.А.
Гоголева, Л.В. Цыбирева/Под ред. М.Д. Маханѐвой. – М.: ТЦ Сфера, 2015.
76.Яворовская И.А. Азбука в скороговорках. - Ростов -на -Дону.:
"Феникс", 2003.

Учебно - методические пособия: речевое развитие.
Речь, как средство общения
Клюева Н.В., Касаткина Ю.В.Учим детей общению. – Ярославль.:
«Академия развития», 1997.

Словарный запас
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Скворцова И.В. Логопедические игры. Для детей 4-6 лет. – М.:ЗАО
«ОЛМА Медиа Групп», 2008.

Грамматический строй речи
Александрова Т.В. Практические задания по формированию
грамматического строя речи у дошкольников: Пособие для логопедов и
воспитателей. – СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2007.
Быстрова Г.А., Сизова Э.А., Шуйская Т.А. Логопедические игры и
задания. – СПб.: «КАРО», 2000.

Слоговая структура слова
Агранович З.А. Логопедическая работа по преодолению нарушений
слоговой структуры слов у детей. – СПб.: «Детство-Пресс», 2005.
Учебно - методический комплект Г.В. Бабиной, Н.Ю. Сафонкиной.
Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование
и формирование у детей с недоразвитием речи. Учебно - методическое
пособие. - М.: Книголюб, 2005.
Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Альбом для обследования восприятия и
произнесения слов различной структурной сложности. - М.: Книголюб, 2005.
Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Картинный материал для проведения
игр.
- М.: Книголюб, 2005.
Учебно - методический комплект С.Е.Большаковой.
Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у
детей: Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2009.
Большакова
С.Е.
Формируем
слоговую
структуру
слова:
Дидактический материал. - М.: ТЦ Сфера, 2009.
Ткаченко Т.А. Методика коррекции нарушений слоговой структуры
слова. – М.: ГНОМ и Д, 2004.

Звуковая культура речи
Бобылева З.Т. Игры с парными карточками. Звуки С, З, Ц. Настольные
логопедические игры для детей 5-7 лет.- М.: ООО "Издательство ГНОМ и Д",
2006.
Бобылева З.Т. Игры с парными карточками. Звуки Ш, Ж, Ч, Щ.
Настольные логопедические игры для детей 5-7 лет.- М.: ООО "Издательство
ГНОМ и Д", 2006.
Бобылева З.Т. Игры с парными карточками. Звуки Р, Л. Настольные
логопедические игры для детей 5-7 лет.- М.: ООО "Издательство ГНОМ и Д",
2006.
Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика: Методическое пособие. СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2001.
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Волкова Г.А. Игровая деятельность в устранении заикания у
дошкольников. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2003.
Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых упражнениях.
Альбом дошкольника. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007.
Комарова Л.А. Автоматизация звука З в игровых упражнениях. Альбом
дошкольника. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008.
Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях.
Альбом дошкольника. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008.
Комарова Л.А. Автоматизация звука Л в игровых упражнениях.
Альбом дошкольника. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008.
Комарова Л.А. Автоматизация звука Ль в игровых упражнениях.
Альбом дошкольника. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008.
Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. Альбом
дошкольника. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008.
Комарова Л.А. Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях.
Альбом дошкольника. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008.
Крупенчук О.И., Воробьева Т.А. Логопедические упражнения:
Артикуляционная гимнастика. - СПб.: Издательский дом "Литера", 2004.
Лазаренко О.И. Логопедическое лото-мозаика. Для детей старшего
дошкольного и младшего школьного возраста. - М.: Издательство "АРКТИ",
2001.
Лопухина И.С. Логопедия, упражнения для развития речи: Пособие для
логопедов и родителей. - СПб.: Дельта, 1997.
Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у
дошкольников (Коррекция стертой дизартрии). – СПб.: Изд-во РГПУ им.
А.И. Герцена; Изд-во «СОЮЗ», 2001.
Нищева Н.В. Будем говорить правильно. Дидактический материал для
коррекции нарушений звукопроизношения.- СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2002.
Пятница Т.В., Башинская Т.В. Система коррекционного воздействия
при моторной алалии. Ч. 1.- М.: ТЦ Сфера, 2010.
Пятница Т.В., Башинская Т.В. Система коррекционного воздействия
при моторной алалии. Ч. 2. - М.: ТЦ Сфера, 2011.
Хватцев М.Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. –
СПб.: КАРО, Дельта+, 2004.
Шафеева А.А. Логопедический массаж: методическое пособие. - М.: В
Секачѐв, ИОИ, 2009.

Фонематическое
грамоте)

восприятие (подготовка к обучению

Авдеева И.Л. Формирование и развитие фонематических процессов у
детей дошкольного и младшего школьного возраста. Методическое пособие
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для логопедов, дефектологов, воспитателей детских садов, учителей
начальных классов, родителей. - Иркутск: Издательство "Папирус", 2008.
Гризик Т.И. Поиграем и узнаем: Пособие по изучению и развитию
речевого слуха детей дошкольного возраста. - М.: Просвещение, 2004.
Коноваленко В.В. Парные звонкие - глухие согласные Д -Т.Альбом
графических, фонематических и лексико - грамматических упражнений для
детей 6-9 лет. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2011.(Предупреждение и
коррекция нарушений письменной речи у детей).
Коноваленко В.В. Парные звонкие - глухие согласные Б - П.Альбом
графических, фонематических и лексико - грамматических упражнений для
детей 6-9 лет. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2011.(Предупреждение и
коррекция нарушений письменной речи у детей).
Коноваленко В.В. Парные звонкие - глухие согласные В - Ф.Альбом
графических, фонематических и лексико - грамматических упражнений для
детей 6-9 лет. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2011.(Предупреждение и
коррекция нарушений письменной речи у детей).
Коноваленко В.В. Парные звонкие - глухие согласные Г - К.Альбом
графических, фонематических и лексико - грамматических упражнений для
детей 6-9 лет. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2011.(Предупреждение и
коррекция нарушений письменной речи у детей).
Корнев А.Н. Подготовка к обучению грамоте детей с нарушением речи:
метод. пособие. - М.: Айрис – пресс, 2006.
Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом.
Пособие для педагогов ДОУ. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.
Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия. Альбом
дошкольника: Пособие для логопедов, воспитателей и родителей. - М.:
Издательство ГНОМ и Д, 2005.
Ткаченко Т.А.Формирование навыков звукового анализа и синтеза.
Альбом для индивидуальных и групповых занятий с детьми 4-5 лет.
Приложение к комплекту пособий "Учим говорить правильно". - М.:
Издательство ГНОМ и Д, 2005.

Связная речь
Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с
общим речевым недоразвитием. - М.: АРКТИ, 2004.
Капитовская О.А., Плохотнюк М.Г. Развитие диалогической речи у
детей с речевыми нарушениями: Пособие для логопедов и воспитателей. –
СПб.: КАРО, 2005.
Ткаченко Т.А. Картины с проблемным сюжетом для развития
мышления и речи у дошкольников. Выпуск №3. Методическое пособие и
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демонстрационный материал для логопедов, воспитателей и родителей. М.:"Издательство "ГНОМ и Д", 2006.
Чистякова И.А. 64 игры для формирования грамотной фразы у
дошкольников. Пособие для логопедов, воспитателей ДОУ и родителей. СПб.: Издательство КАРО, 2006.

Логоритмика
Алябьева Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального
сопровождения: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2006.
Кузнецова Е.В. Логопедическая ритмика в играх и упражнениях для
детей с тяжѐлыми нарушениями речи. – М.: ГНОМ и Д, 2002.
Микляева Н.В. Фонетическая и логопедическая ритмика в ДОУ:
пособие для воспитателей и логопедов. – М.: Айрис – пресс, 2006.

Учебная литература
1.Белова – Давид Р.А. Нарушение речи у дошкольников. – М.:
«Просвещение», 2001.
2. Волкова Л.С., Шаховская С.Н. Логопедия. – М.: «Владос», 2002.
3. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования
детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. -С-П.:
«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2004.
4. Выгодская И.П., Пеллингер Е.Л., Успенская Л.П. Устранение
заикания у дошкольников в игре. – М.: «Просвещение», 1984.
5. Грибова О.Е. Технология организации логопедического
обследования. –М.: Айрис-пресс, 2008.
6. Григоренко Н.Ю., Цыбульский С.А. Диагностика и коррекция
звукопроизносительных расстройств у детей с нетяжѐлыми аномалиями
органов артикуляции. – М.: Книголюб, 2005.
7. Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее
обучение и воспитание дошкольников с нарушением интеллекта: метод.
рекомендации – М.: Просвещение, 2009.
8. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. – Е.:
«Литур», 2000.
9. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б.Преодоление общего
недоразвития речи у дошкольников. – М.: «Просвещение», 1990.
10. Короткова Э.П. Обучение детей дошкольного возраста
рассказыванию. – М.: «Просвещение», 1982.
11. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть
1.Организационные вопросы программно – методического обеспечения/ Под
ред. Л.С.Сековец. - М.: АРКТИ, 2005.
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12. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 2. Обучение
детей с общим недоразвитием речи в условиях ДОУ / Под ред. Л.С.Сековец.
- М.: АРКТИ, 2006.
13. Поваляева М.А. Справочник логопеда. – Р-на –Д.: «Феникс», 2003.
14. Руденко В.И. Домашний логопед. -Р-на –Д.: «Феникс», 2000.
15. Смирнова
И.А. Логопедическая диагностика, коррекция и
профилактика нарушений речи у дошкольников с ДЦП. Алалия, дизартрия,
ОНР. – СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2004.
16. Флѐрова Ж.М. Логопедия. - Р-на –Д.: «Феникс», 2000.
17. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Туманова Т. В. Коррекция
нарушений речи. Программа дошкольных образовательных учреждений
компенсирующего
вида для детей с нарушениями речи. – М.:
«Просвещение», 2009.
18. Шаповал И.А. Методы изучения и диагностики отклоняющегося развития. – М.: ТЦ
Сфера, 2005.

3.3. Кадровые условия реализации Программы
3.3.1. Организация должна быть укомплектована квалифицированными
кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными,
административно-хозяйственными работниками.
Согласно Единому квалификационному справочнику должностей
руководителей, специалистов и служащих:
– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как
воспитатель (включая старшего), педагог-организатор, социальный педагог,
учитель-дефектолог,
логопед,
педагог-психолог,
тьютор,
педагог
дополнительного
образования
(включая
старшего),
музыкальный
руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор по
физической культуре, методист, инструктор-методист (включая старшего).
– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты,
как помощник воспитателя, младший воспитатель.
Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания
воспитанников в Организации.
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего
времени пребывания воспитанников в Организации.
Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или
несколькими учебно-вспомогательным работниками.
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от
продолжительности пребывания воспитанников в Организации.
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Соответствующие должности иных педагогических работников
устанавливаются Организацией самостоятельно в зависимости от
содержания Программы.
3.3.2. Реализация Программы требует от Организации осуществления
управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и
хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского
обслуживания. Для решения этих задач руководитель Организации вправе
заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные
действия в рамках своих полномочий.
3.3.3. При работе в группах для детей с ограниченными возможностями
здоровья в Организации должны быть дополнительно предусмотрены
должности педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для
работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из
расчета не менее одной должности на группу детей.
При организации инклюзивного образования:
– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей,
имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в
трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное
кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенности их кадрового
сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Российской
Федерации.
3.3.4. В целях эффективной реализации Программы Организация должна
создать условия для профессионального развития педагогических и
руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального
образования. Программой предусмотрены различные формы и программы
дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие
особенности реализуемой основной образовательной программы.
3.3.5. Организация должна самостоятельно или с привлечением других
организаций и партнеров обеспечивать консультативную поддержку
руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей, в
том числе
реализации
программам дополнительного образования,
адаптивных
коррекционно-развивающих
программ
и
программ
инклюзивного
образования
дошкольников.
Организация
должна
осуществлять организационно-методическое сопровождение процесса
реализации Программы.
3.3 Материально-техническое обеспечение Программы
Детский сад размещен внутри микрорайона, в пределах пешеходной
доступности, от остановок общественного транспорта. Участок детского сада
расположен внутри пятиэтажных
жилых домов. Территория участка
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ограждена забором и полосой низкорослых зеленых насаждений. Здание
оборудовано наружным освещением, что дает возможность организовывать
прогулки во второй половине дня в зимний период.
Земельный участок детского сада делится на зону застройки, зону
игровой деятельности, хозяйственную. Общая площадь земельного участка
учреждения 10748,00 м², площадь озелененения составляет 50% . Зона
застройки включает основное двухэтажное здание, которое размещено в
центре участка. Зона игровой территории включает:
• огражденные
низкорослыми
зелеными
насаждениями
индивидуальные групповые площадки на 11 групп со спортивно-игровыми
конструкциями, теневыми навесами, беседками, турниками, песочницами,
малыми формами для организации сюжетно-ролевых игр;
• спортивную площадку с лестничными переходами для лазания,
прыжковой ямой, бревном для равновесия, многоуровневыми пеньками,
щитом для преодоления препятствий;
Групповые ячейки, образуют блок-секции с повторяющимися по
площадям и назначению помещениями: раздевальная, игровая комнаты,
спальня, туалетная, умывальная, буфетная комнаты.
Здание МКДОУ ШР детский сад общеразвивающего вида № 2
«Колосок» по лицензии рассчитано на 182 места :
Количество возрастных групп – 12, из них: 8 групп общеразвивающей
направленности, 4 группы компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи
Режим работы МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок» - двенадцати
часовой: с 7.00 до 19.00 с пятидневной рабочей неделей.
В МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок» созданы условия для
воспитания и обучения детей от 2 до 7 лет. В учреждении имеется хорошая
материально-техническая база:
• музыкальный зал, оснащенный музыкальным центром, системой караоке,
DVD-проигрывателем, видеомагнитофоном, системой мультимедиа, комплектом детских музыкальных инструментов, фонотекой, различными видами театров, костюмерной;
• физкультурный зал оборудован
мини-тренажерами, нестандартным
оборудованием (сухими бассейнами, мячами-массажерами, комплектами
мягких модулей), спортивным оборудованием и инвентарем;
• медицинский кабинет с оборудованным в нем изолятором на 2 места с
санузлом;
• кабинет иммунопрофилактики с комплектом необходимого оборудования;
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• методический кабинет, укомплектованный учебным оборудованием,
дидактическими материалами, учебно-методическими пособиями;
• кабинет учителя-логопеда;
• кабинет педагога-психолога;
• студия для дополнительных услуг;
• кабинет заведующей;
• пищеблок, состоящий из 4-х помещений;
• прачечная;
• кабинет завхоза;
• оборудованный пост охраны.
МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок» в достаточном количестве
оснащен необходимым техническим оборудованием, мягким и жестким
инвентарем, имеется необходимое спортивное и игровое оборудование.
Кроме того имеется методическая и художественная литература, учебнонаглядные пособия.
Групповые комнаты оснащены детской мебелью. Для игровой деятельности детей имеются мебельные гарнитуры, мягкие уголки, игровые модули "Супермаркет", "Юный парикмахер", "Кухня", "Больница", "Мастерская
столярно-слесарная с инструментами", наборы для уборки, разнообразный
строительный материал, оборудование для уголка природы, аквариумы, передвижные ширмы, дорожки здоровья. Имеется большое количество
развивающих игр и дидактических пособий, разнообразный строительный
материал.
В учреждении созданы условия для охраны и укрепления здоровья
детей, осуществления воспитательно-образовательного процесса по всем
линиям развития дошкольников.
3.4. Режим и распорядок пребывания детей в ДОУ
Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя
выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп.
Ежедневная продолжительность работы детского сада: 12 часов. Режим
работы: с 7 часов 00 минут до 19 часов 00 минут.
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности,
обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью
детей в детском саду.
Гибкий режим рассматривается в вариантах:
• Организация жизни детей в группе в дни карантина;
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• Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач,
погодных условий, объѐма и сложности предлагаемого детям обучающего
материала;
• Разная длительность пребывания ребѐнка в группе (по желанию
родителя).
Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям
ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима
учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребѐнка, некоторые
состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к детскому
учреждению, время года).
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Режим дня в группах общеразвивающей направленности

Подготовка к легкому ужину,
ужин

Подготовка к прогулке,
прогулка; уход домой

10.0011.30

11.3012.10

12.1014.45

14.4515.15

15.4515.55

15.15 –
15.45

15.5517.15

17.1517.25

17.25 –
19.00

2-я младшая
группа

7.008.00

8.008.10

8.108.40

8.409.00

9.0010.30

10.3011.50

11.5012.30

12.3014.45

14.4515.30

15.3016.00

16.0016.15

16.1517.20

17.2017.30

17.3019.00

Средняя группа

7.008.00

8.008.15

8.158.45

8.459.00

9.0010.40

10.4012.00

12.0012.40

12.4014.45

14.4515.20

15.2015.40

15.4016.10

16.1017.25

17.2517.35

17.3519.00

Старшая группа

7.008.00

8.008.20

8.208.45

8.459.00

9.0010.50

10.5012.10

12.1012.50

12.5014.45

14.4515.20

15.2015.50

15.5016.10

16.1017.30

17.3017.40

17.4019.00

Подготовительная 7.00группа
8.10

8.108.30

8.308.50

8.509.00

9.0011.00

11.0012.20

12.2013.00

13.0014.45

14.4515.20

15.2016.00

16.0016.20

16.2017.35

17.3517.45

17.4519.00

Игры, досуги, самостоятельная
деятельность по интересам

Подготовка к обеду, обед

9.0010.00

Подготовка к уплотненному
полднику, полдник

Подготовка к прогулке, прогулка

8.459.00

Организованная образовательная
деятельность, совместная
деятельность

Самостоятельная деятельность

8.108.45

Постепенный подъем,
закаливающие процедуры

Подготовка к завтраку, завтрак

8.008.10

Подготовка ко сну, дневной сон

Утренняя гимнастика

7.008.00

Организованная образовательная
деятельность

Режимные
моменты
1-я младшая
группа

Прием, осмотр детей,
взаимодействие с семьей

Группы
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Определенные Примерной программой
обязательная часть

1.
2.
3.
4.

Осенний праздник.
Новогодний праздник.
Праздник мам.
Выпускной праздник.

Определенные участниками
образовательных отношений формируемая
часть
1.
2.

3.
4.

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

Сентябрь – ноябрь:
Неделя радостных встреч.
Прекрасное рядом (цикл бесед развлечений о музыкальных образах)
– в течение учебного года.
Русский хоровод (фольклорное
развлечение).
Вот зима стучится в дверь – одевайся
потеплей.
Декабрь – февраль:
Сказки зимнего леса (прощание с
ѐлкой).
Прекрасное рядом.
День защитника Отечества.
Март – май:
Пробуждение весны.
Прекрасное рядом.
День шуток и веселья.
День земли.
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4. Дополнительный раздел (текст краткой презентации программы)
В соответствие с требованиями Федерального государственного
стандарта дошкольного образовании (ФГОС ДО), представляющему собой
совокупность обязательных требований к дошкольному образованию,
разработана «Адаптированная основная образовательная программа
дошкольного образования для детей с нарушениями речи (ОНР, ФФН) с 4 до
7-8 лет», обеспечивающая разностороннее развитие детей с речевыми
нарушениями, их социализацию и подготовку к школьному обучению.
Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных
задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания
речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи,
фонетико-фонематическим недоразвитием речи, то есть одним из основных
принципов Программы является принцип природосообразности.
В программе представлены рекомендации по организации режима дня,
построению предметно-пространственной развивающей среды; выстроены
система коррекционной и образовательной работы с детьми 4-7 лет с НР,
система диагностики индивидуального развития детей.
Программой предусматривается разностороннее развитие детей,
коррекция недостатков в их речевом и познавательном развитии, а также
профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности.
Программа раскрывает содержание коррекционно-образовательной
деятельности в образовательных областях (ФГОС ДО):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
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.
Целью реализации Адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями
речи с 4 до 7 лет МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок» является
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проектирование
модели
коррекционно-развивающей,
психологопедагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для
развития детей с НР, их позитивной социализации, личностного развития,
развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.
Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются:
1) индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи,
связанные с его состоянием здоровья, определяющие особые условия
получения им образования (далее - особые образовательные потребности);
2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом
образования;
4) возможности освоения ребенком с нарушением в развитии речи
Программы на разных этапах ее реализации;
5) специальные условия для получения образования детьми с НР и в том
числе использование специальных методов, методических пособий и
дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции
нарушений развития.
Таким образом, разработанная МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок»
соответствии с ФГОС ДО Адаптированная основная образовательная
программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями
речи с 4 до 7 лет направлена на:
 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее
(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и
художественно-эстетическое)
развитие,
коррекцию
нарушений
речевого развития;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого
нарушения;
 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через
осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в
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организации всех форм образовательной деятельности и формирование
уровня готовности к школе;
 использование
адекватной
возрастным,
типологическим
и
индивидуальным возможностям детей с ТНР модели образовательного
процесса,
основанной
на
реализации
деятельностного
и
онтогенетического принципов, принципа единства диагностики,
коррекции и развития;
 реализацию преемственности содержания общеобразовательных
программ дошкольного и начального общего образования;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
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