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I. цЕлЕвой рдздвл

1. 1.пояснитЕлънАя зАпискА
Адаптироtзанная осFIовная образовательная программа дошкольного образования для

ДеТеЙ С ТЯЖеЛЫМИ НаРУШеНИяМИ речи муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения города Кшининграда цеI]тра развития ребенка - детского садам 1 10 (далее - Программа) разработана в cooTBeTcru", . федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования фu"р*д.нным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от l7'октября 201З г. N 1155), с
учетом к Комплексной образовательной программы дошкольного образования к.Щетство>l т.и. Бабаевой, д.Г. Гогоберидзе, о,В. Солнцевой и др, , кКомплексной образовательной
программы дошкольного образования для детей с тяжеJIыми нарушениями речи (общим
недоразвитием рqчи) с 3 ло 7 лет> н.в, IJищевой и следующими нормативными
документами: - Федеральный закоН о,г 29 лекабря 2012 г, N 27з-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>; - Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации оТ 17.10,20lз JФ 1 155 коб утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования);- Приказ Министерства просвещения
РФ оТ 15.05.2020 лъ 2зб uОб уr".рждении Порядка приема на обучение по образовательньIм
программаМ дошкольного образования>;- Приказ Министерства просвещения рФ от
з1.07.2020 J\Ъ 373 коб утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования).

программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса в группе компенсирующей направленности для
детей с тяжелыми нарушениями речи (далее _ тнр)
Программа реализуется очно в течение всего времени пребывания детей в МД!ОУ.
Нормативный срок обучения * 1 год, Программа реаJIизуется на государственном языке
Российской Федерации- русском языке.
Программа предназначена дJIя обучения и воспитания детей со II-III уровнем общего
недоразвития речи,
программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений,
Обязательная часть (7]%) построена с учетом:

- к Комплексной образовательной программы дошкольного образования кЩетство>l Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой И ДР. ,

- <Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет> Н.В, Нищевой.
Часть, формируеМая участнИками образовательНых отношениЙ (2З %о), построена с rIетом
парциальных программ:

1.Воронова Е,К. <Обучение плаванию в детском саду) (6,5 %)
2.Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей

2-J лет (l 1,5 %)
з. Колесникова Е.в. кМатематИческие ступеньки. Программа развития

математических представлений у дошкольников) (5%),
1.1.1. Щели и задачи реаJlизации Программы
щелью Программы является проектирование социальной ситуации развития,

осуществление коррекционно-развивающей деятельности обеспечивающей позитивную
социализацию, мотивацию и подлерх(ку индивидуальности детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее - дети с Овз), воспитанников с тяжёлыми нарушениями
речи.



Задачи реализации Программы:
- своевременное выявление особых образовательных потребностей, обуслоВЛенных

недостатками в речевом развитии,
- обеспечение коррекции недостатков в нарушении речи детей с ТНР;
_ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том числе

их эмоционального благополучия ;

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР
_ создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастныМи,

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностеЙ И

творческого потенLlиала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми,
взрослыми и миром;

_ формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальньIх,
нравственных, эстетических, интеллектуаJIьных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок Учебной
деятельности;

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

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
l, Обu4uе прuнцuпьl u поdхоdьt к формuрованuю проzраммы:

- позитивнаrI социализация ребенка;
_ личностно-развивающий и г}манистический характер взаимодеЙствия вЗросЛых
(родителей (законных представителей), педагогических и иньIх работников ЩОУ) и ДеТеЙ;

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным

участником (субъектом ) образовател ьн ых отношени й ;

- сотрудничество ДОУ с семьей;

В соответствии с симптоматикой речевого нарушения реализованы следующие принципы
коррекционной педагогики :

1.Принцип развивающего обучения (формирование (зоны ближайшего развития>)
Образовательное содержание предлагается ребенку через разЕые виды деятельности с

учетом зон актуального и блиrкайшего развития ребенка (Л,С. Выготский), что способсТВУеТ

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка;
2.Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
3,Принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи
применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза;
4.принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логоIIедические

технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения;

5..щеятельный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую
психичесКое и личнОс1,I{ое развитие ребенка с откJlонениями в речи;

2. Спецuфuческuе прuнцuпьl u поdхоdьt к фор,л,tuрова.нuю про2ра.ммьt:

- uHduBudyculuз (lL|url d оtLlttо:tьl t cl z rl

образовательной деятельности,
образовательного процесса и

психофизические особеннос,ги ;

образrлвсutusL dеmей с ТНР предполагает такое построение
которое открывает возможности для индивидуализации

учитывает его интересы, мотивы, способности и



- полноmа соdерасанuя u uн,mczрацuя omdetbLlbtx образоваmельньlх обласmей. В соответствии

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное,

познавательное, речевое) художественно-эстетическое И физическое рtlзвитие детей

посредством различных видов детской активности. ,щеление Программы на образовательные

области не означает, что кажлая образовательная область осваивается ребенком по

отдельноСти, В форме изолированных занятий по модели школьных предметов, Между

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное

развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социаJIьно-коммуникативным,

художественно-эстетическое с познавательным и речевым и т, п, Содержание

оЬр*оuuraльной деятельности в кахсдой области тесно связано с другими областями, Такая

орiuп".uция образовательного процесса сооl,ветствует особенностям развития детей с Тнр

дошкольного возраста;

- uнварuанmносmь ценносmей u ъlелей прu варuаmuвLlосmu среdсmв реалuзацuu u dосmuэюенuя

целей Проzрал,lмьt. За мАдоУ остаёiся право выбора способов их достижения, выбора

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей),

принцип интеграции усилий специалистов: реализация принципа интеграции

способстъует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному

раскрытиЮ творческогО потенциаЛа каждогО ребенка, возможностеЙ и способностей,

заJIоженных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда,

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей и

ролителей воспитанников.
В группе компенсирующей направленности ЩОО коррекционное направление работы

явJIяется приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и

психофизи"ьaпо.о развития летей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые

навыки, сформироваriные учитеJIем-логопедом, Кроме того, все специалисты и родители

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно- развивающей

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессоts,

воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим,

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно- эстетическим

развитием детей.
программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе,

детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного

обр*о"u"r", обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нраВсТВенныМиИсоциокУЛЬТУрныМиценНосТяМиВцеляхинТеЛлекТУальноГо'ДУхоВно-
нравственного' творческого И физического развития человека, удовлетворения его

образовательных потребностей и интересов.

Подходы к формирован I,tю Программы
программа основывае1ся на следующих научно обоснованных подходах: системном,

личностном, деятельностном
системный подход позволяет рассматривать Программу как систему, в которои все

элементы взаимосвязаны, Один из главных признаков этой системы - 
её открытость,

личностный подход в rI]ироком значении предполагает отношеНИе К КаЖДОМУ РебёНКУ КаК К

самостоятельной ценнос,ги, приtIятие его таким, каков он есть.

I_{ентральной категориеЙ деятельностного подхода является категория деятельности,

предполагающая активное взаимодействие ребёнка с окрух(ающей его действительностью,

направленное на её познание и преобразование в целях удовлетворения потребностей,



1.1,.3.Значимые характерис,гики для разработки и реализации Программыо
в том числе характеристики особенностей развития детей с Тнр

Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей,
воспитыв€lющихся в группе компенсирующей направленности и рассчитана на пребывание

ребёнка в группе с tхестиJIетнего возраста, 1 гол (подготовительная группа).
Программа предназначена для детей со вторым, третьим уровнями речевого р€ввития.

Специа_писты, участвующие в реаJIизации Программы: учитель-логопед, воспитатель,
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.

Основой программы является создание оптимаJIьных условий для коррекционно-

развивающей работы и разностороннего гармоничного развития детей с общим
недоразвитием речи в группе компенсирующей направленности с учётом особенностей
психофизического развития.

Основой перспеItтивного и кален/Iарного планирования коррекционной работы в

соответствии с требованиями I-1рограммы является тематический подход, обеспечивающий
концентрированное изучение материаJIа. Лексический материал отбирается с учётом этапа
коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей,
при этом принимаются во внимание зоны ближайшего рiLзвития ребёнка, по пяти
образовательным областям: <Социально-коммуникативное развитие), <<Познавательное

развитиеD, <Речевое развитие)), кХуложественно-эстетическое развитие), {<Физическое

развитие>.
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевоЙ

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование
всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при
нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В,).
Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может
варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными
проявлениями лексико- грамматического и фонетико-фонематического недорilзвития
(Левина Р. Е.).

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи представляют собой сложную

разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи,
временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития, Это
определяет различные возмо}кности детей в овладении навыками речевого общения.

Щошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения,
словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и
при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи
детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии раЗвитии
морфологической и синтаксической системы языка, семантических формаJIьно-языковых
компонентов, в искажении общей картины речевого развития.

Щети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детеЙ с нарушеНИЯМИ ВСех

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием

речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим неДораЗВиТиеМ реЧи
всех уровней речевого развития при лизартрии, ринолаJIии, аJIалии и т.Д., У которых
имеются нарушения всех KoMIloHeHToB языка.

общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи:
звукопроИзношениЯ фонематиЧескогО слуха, лексико-гРамматического строя разной
степени выраженности.
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Характерис,I,ика особенносr,ей детей с тяжёлыми нарушениями речи
(ОНР Il,III уровней)

На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная

фраза, словарь состоит из слов простой с.;тоговой структуры (чаще существительFIые,
глаголы, качестве}II]ые прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности

ребенка значительно отстают от возрастной нормы; наличие двух-, трех-, а иногда даже
четырехсловной фразы. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок
мо}кет как правилыiо использовать способы согласоваI]ия и управления, так их и нарушать.
В самостоятельной речи детей иногда появJIяются простые предлоги или их лепетные
варианты, сло}Itные предJIоги отсуl,с,Iву}о,г. НедостаточI{ость практического усвоения
морфологической систсмы я:]Llкil. в час,гI,Iос,ги словообразовательных операций разной
степени сложности, значительно ограничLIвает речевые возможности детей, приводя к
грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительньIх и
притяжательных прилагатеJlьных, существительных со значением действующего лица.
Также наблюдаются суrцественные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных
понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется
многозначное употребление cJloB, разнообразные семантические замены. Характерным
является использование сJIоts в узком значении. Одним и тем х(е словом ребенок мо}кет
назвать предметы, имеюrцие сходство по форме, назначению выполняемой функции,
Ограниченность сло]]арпого загIаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих
части тела, части IIредмета. IIосуду, транспорт, детенышей животньtх и т, п. Заметны
трудности в понимании и использоваFIии в речи слов, обозначающих признаки предметов,

форму, цвет, материал. Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторьж
смысловых отношений и MoxteT сводиться к простому перечислению событий, действий или
предметов. Щетям со II уровнем недоразtsития речи крайне затруднительно составление

рассказов, пересказоl] без ttопlоltlи l]зрослоI,о. !,аже IIри наличии подсказок, наводящих
вопросов дети не могут lIерела,гь солер)ltание ск)}кетной линии.
подсказок, наводящих вопросоL] дети I{e могут передать содер}кание сюжетной линии. Это
чаще всего проявляется ts перечислении объек,гов, действий с ними, без установления
временных и причинно-сJlедственных связей. Звуковая сторона речи детей в полном объеме
не сформирована и :}начительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные
нарушения в произношении |6 - 20 звуков. Высказывания дошкольников маJIопонятны из-за
выраженных наруше}lий с;tоговой структуры слов и их звуконаполняемости

На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с
выраженными эJIемеIlтаNlи JIексико-грамматиLIеского и фонетико-фонематического
недоразвития; налиLIием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического

и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже
предложений слотсных коFlсl,р),кliий. JIексика ребеiIка вкJIючает все части речи. При этом
мо}кет наблюдаться LIeToLIHoe употребление JIексических значений слов, Появляются первые
навыки словообразования, I)сбенок образуе,г существительные и прилагательные с

уменьшительными суффиксами, глаl,оJIы llвижеItия с пристаtsками. Отмечаются трудности
при образовании приJIага],еJlьных от существительных, мнох(ественные аграмматизмы.
Ребенок мо}кет неправильI{о употреблять предJIоги, допускает ошибки в согласовании
прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное
произношение звуков, причем замены могут быгь нестойtсими. Недостатки произношения
могут выра}каться в иска}Itеilии, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится
произношение слов слолtной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех - и
четырехсложные cjloBa вслед за взросJiым, но искажает их в речевом потоке.



понимание речи приблихсается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений

слов, выраженных приставками и суффиксами.

,щети с общr, недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности

развития сенсомоторных, высlших психических функций, психической активности.

в психологическом плане дети с тяжёлыми нарушениями речи имеют характерные

психологические особенности и отличаются от нормально развивающихся детей. При этом

различия касаются практически всех психических проявлений. Для детей характерны

наруluенuя познавапlе,цьrюй dе:tплельttоспlLl в связи с незрелостью эмоционально-волевой

сферы, понижением умственгIой работоспособностью и недостаточностью отдельных

психических функций. У них отмечается слабость волевых установок, импУЛЬСИвНОСТЬ,

двигательнаЯ расторможенность, эмоциональная неустойчивость, аффективная

возбудимость. Наруruена проuзвольная ре?уляцuя dеяmельносmu, сmраdаюm

коJйhlун uкаmuв н bL е н а в bl Ku,

Недостаточная выраженность познавательных интересов сочетается у этих детей с

нарушением внимания, памяти, замедлением скорости приема и переработки сенсорной
информации, плохой координацией двилtений. У всех воспumаннuков наблюdаеmся нuзкuй

mелlп рабоmоспо с о бrlо сmu,
Такие психичесКие процесСы, каК памятЬ и вниманИе, восприЯтие И мышление У детей

с Тнр также имеют свои особенности. У детей с Тнр имеются недостатки в развитии их

не11роизвольной памяти (дети с трудом вспоминают и воспроизводят словесный материал,

rrлохо запоминают тексты, таблицы и т,п.),

внимание У детей с Тнр характеризуется такими нарушениями, как: низкая

концентрация, то есть tIеспособность ребенка сосредоточиться на задании, деятельности,
быстрая отвлекаемость; быстрая истоlllаеN4ость и утомляемость; узкий объем внимания, и

низкий уровень его устойчивости.
Нарушение внимания у детей с TI-IP отразилось на особенностях их восприятия:

недостаточная полнота и точность, замедленность восприятия и переработки информации

для полноценного восприятия (ребенок с Тнр не обдумывает информацию, которую

вос11ринимает (<вия<у, но не ДУмаю>.); снижение активности восприятия (ребенок не

пытается всмотреться, материаJI воспринимается поверхностно) и т.д.

имеются нарушения зрительно-моторной коорлинации, развития крупной и мелкой

моторики
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1.3. [Iланируемые результаты освоения программы

Результаты освоения программы представлеItы в виде целевых 0риентиров, в

соответствие с ФГОс дО целевые ориентиры доlпкольного образования определяются

независимо от характера программы, форм ее реаJIизации, особенностей развития детей, К

Iделевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка:
- ребенок хорошо владеет устной речью, может выра}кать свои мысли и желания, проявляет

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы По Серии Сюжетных Картинок

или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового

анzulиза, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.

- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты, -

ребеноК обладаеТ чу".r*Ъ* собственного достоинства, верой в себя. - ребенок обладает

р*""r"r* вообраrкением, которое реализует в разных видах деятельности, - ребенок умеет

подчинятЬся правиЛам и соцИальныМ нормам, способеН к волевыМ усилиям, - у ребенка

развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными

ДВиЖенияМи'МожеТконТроЛироВаТЬсВоиДВИ}кения,УМееТУПраВляТЬиМи'

Планируемые результаты освоения программы (б-7 лет)
Речевое развитие

ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми;

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен;

пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по

просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию;

показать на предJlоженных картинках названные взрослым действия; показать по картинкам

предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами;

понимает рiвличные формы словоизменения; понимает предло}кно-падежные конструкции с

простымИ прелJ{огами, уменьшительно- ласкательные суффиксы существительньIх,

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с

приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без

ошибок дифференчирует как оппозициоFIные звуItи, не смешиваемые в tIроизношении, так и

смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует

возрасту; ребенок безошибочно называе1, по картинкам предложенные предметы, части тела

" 
пр.дr.rов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не доIIускает

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 правипьно употребляет

имена существи,l,ельные в именительном падеже единственного и множественного числа,

иМенасУЩесТВи.I.еЛЬныеВкосВенныхПаДежах;иМенасУЩесТВиТеЛЬныеМножесТВенноГо
числа в родительFIом падеже; согласовывает прилагательные с существительными

единственного числа; без ошибок употребляет предлохtно-паде}кные конструкции;

согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с

уменьшительно-Jlаскательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень

р*""rrо связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого

пересказывает небоrtьшой текс"г с оrrорой на картинки, по предложенному или коллективно

составленномУ плану; составляеТ описаrельгrый расскаЗ по данному или коллективно

соаТаВЛенноМУПЛаНУ;сос'ГаВЛЯеТрассказПокарТинеГIоДанноМУИЛИкоЛЛекТиВНо
составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи;
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не нарушаетзвуконаполняемосl,ь и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный,

продол}кительность вылоха нормальная, сила голоса и модуJIяция в норме. Темп и ритм речи,

паузация нормальные. Ребенок употребJIяет основные виды интонации; ребенOк без ошибок

повторяет слоги с оппозиционFIыми звуками, выделяет начальный Уларный гласный из слов,

у него сформированы навыки фонематического анаJIиза и синтеза, слогового анализа слов,

анализа простых предлоrкений.
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, слова, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда

складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; складывает из паJIочек

предложенные изобрая(ения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических

фЪрr (круг, квадрат, треугольнико овало прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус)

, различает их и испоJrьзует в деятельнос,ги; знае],и различает основные и оттеночные цвета:

красный, оранжевыЙ, яtелтый, зеленый, голубой, Qиний, 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
обобщаюцие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые,

транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по

определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-

следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила

поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд,

ломать ветки деревьев и т. п.

Социально-коммуникативное развитие

ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в

игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и

сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; yl\4eeT

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 материшlы и

оборудоuu"ие для совместной деятельности, а потом помогает убирать их, убирает игровое

оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной труловой

деятельности; имеет представления О труде взрослых, названиях профессий, трудовых

действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых,

Художественно-эстетическое развитие

ребенок знаком с llроизведеFIиями различной тематики, эмоционаJIьно реагирует на

прочитанное, высказывает свое отнох]ение к нему, Mo)IteT 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;
10



использует цвет дJrя передачи эмоциоFIального состояния; в лепке создает образы знакомьIх

предметов или персонажей; в аltпликации создает композиции из вырезанных форr; знаком с

произведениями народного прикладного искусства, узнает Их, эмоционально на них

реагирует; умеет в двих(ении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет,

участвует в музыкальных играх, моNtет определить }канр музыкаJIьного произведения; без

ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов,

определяет направление звука, воспроизводит l]редложенные 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, оттЕUIкиваJIсь двумя

ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить

по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке

верх И вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно

гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в

детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускупатуре дви}кения выполняются в

полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют,
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2. содЕр}ItАтЕльныи рАздЕл

2.1. Образовательная деятельностL в соответствии с направлениями развития ребенка

в пят; образовательных областях. Вариативные формы, способы, методы и средства

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников

Содержание Програмплы обеспечивает развитие J]ичности, мотивации и

способностей детей в различных видах деятельности, охватывает следующие структурные

единицы' представЛяющие определеНные направлениЯ развитиЯ и образования детей (далее

- образовательные области) :

о социаJIьно-коммуникативное развитие;
о познавательноеразвитие;
. речевое развитие;
о худох(ественно-эстетическое развитие;
о физическое развитие.
коррекционно-развивающая работа осуществляется как в процессе организованнои

образоватеrrьной деятельности, так и в ходе режимньж моментов, а процессе

индивидучrльных занятий с учителем-логопедом и другими специаJIистами ЩОУ; активньгх

действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом помещении, в

специаJIьно оборудованных помещениях, прогулка); совмsстноЙ деятельности и игре в

микро группах с другими детьми; во время праздников, конкурсов, развлечений.

2.1.1 Образовательная облас,гь <<Социально-коммуникативное развитие)

Социально-коммуникативное развитие
в области социально-коммуниктгивного развития ребенка с тнр, с учётом его

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными

з аd ач i*t u о бр аз о в аm е л ь rt о й d е яm е л ь н о с пlu яв ляются создание условий для :

-усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные

ценности;
- развития общения и взаимодействия ребенка с Тнр со взрослыми и сверстниками;

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных

леЙствиЙ;

- развития эмоци ональной отзывчивости, сопережив ания,

-форrrрования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми,

- формирования ува)Iiи1ельного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к

сообществу детеЙ и взрослых в Организации;

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;

- форr"рования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;

-развитиЯ коммуникативных и социыIьных навыков ребенка с ТНР;

- развития игровой деятельности.
(6 - 7 лет)
Формирование навыков взаимоотношениЙ с окружающими
- Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе,

- Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры,

побуждающие детеЙ к хорошим поступкам,
-воспитывать доброх{елательное отношение к окрух(ающим, проявляющееся в любви,

заботе, внимательности, сопереживании, деликатности, Развивать дружеское отношение к

сверстникам, уважительное отношение к старшим 
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- Воспитывать искренI{ость и Ilравдивость.
-Формировать мотивациIо, знаrIимое, :]аинтересованное отношение к школьному обучению.

воспитанию детей, обладающих
полов. Учить мальчиков и девочек

Формирование генлерных и гражданских чувств
- Продолхtать работу гIо половой лифференциации;

всеми преимушlестI]аN,{ и, д\ан lI ы\,I и ttрирtl,цсtй Ka)I(/{oN,ly и:]

yBa}IiaTb себя, цен итI) сI]ою II oJ]O вую l lри н адJIе)tLl ооть.

- Формировать LIyl]cTBo любви к po/lнoм)/ городу, к России, привязанности

земле, преданно0,1,ь ОтечестI]у, своему народу. Приобщение детей к славянской

культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа.

Развитие игровой и театраJIьной деятельности
Подвижные игры

- Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с
элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать

результаты.
- Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность,

ловкость,
Настольно-печатные дидактические игры
- Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке

результатов. - Развитзат,ь кон]lен,l,раl{ию вI-Iимания, наблюдательность, память,

интеллектуальное м ышление.
Сюжетно-ролевая игра
- Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры,

организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать

атрибуты, необходимые для проведения игры.

к родной
народной

умение перевоплощаться,
представлениях по русским
и лиса).

Театрализованные игры
- Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности,
импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных
народным сказкам <Теремок>>, <I_{аревна-лягушка), кКот, петух

Совместная трудовая деятельность
- Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление

поручения как можно лучше.
- Формировать умение работать в коллективе.
- Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовьш действиях.
- Воспитывать берехtное отношение к результатам чужого труда, отрицательное.

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

экологического сознания
- Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде,

- Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым

ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.
- Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.

- Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами.

- Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и

животными. 
lз

трудностей,
выполнять



вариативные формы, способы, методы и средства реаJIизации

Формы: од, рехtимные моменты, совместная деятельность ВОСПИТаТеЛЯ С ДеТЬМИ,

самостоятельная деятельность, ситуаtlии общения, развлечения, досуги

Способы: иссJlедоватеJ]ьская. проек,I}Iая, игровая, практическая деятельность, трудовые

ffii#ffi аzляdllьtе(rrаблюдения за действиями взрослых, за хозяйственно-бытовым трудом

взрослых; рассматривание сюжетных картинок, предметов), словесные (чтение и

разучивание стихов, литературных произведений, потешек; вопросы, указания, объяснения,

беседы),
пракmuческие (игровые развивающие ситуации, инсценировки, экспериментирование и игры

с разными ма,гериалами, дидак],ические игры, игровые ситуации

средства: стихи, литературные произведения с красочными иллюстрациями, пословицы

Условия:
. обеспечение эмоционаJIьного благополучия
каждым ребёнком; уважительное отношение к -

потребностям;

о

a

ребёнка.

, через непосредственное общение с
каждому ребенку, к его чувствам и

о поддержка индивидуальности и инициативы
свободного выбора детьми /{еятельFIости, участников
детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
. установление правил взаимодействия в разных ситуациях для позитивных,

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным

национально-культурным, религиозным общностям и социаJIьным слоям, а также имеющими

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;
. развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать

конфликтные ситуации со сверстниками;

детей через создание условии для
совместной деятельности; принятия

развитие умеFIия детей работать в группе сверстников;

взаимодействие . родriепоми (законными представителями) по вопросам образования
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2.1.2 Образо вательная область <<IIознавательное развитие>)

в образовательной области <<fIознавательное развитие)> осн8вными заdачапtu

образоваmельной dеяmельlлосmч с детьми Тнр являются создание условий для:

- развития интересов детей, rIюбознательности и познавательной мотивации;
- формирования познаватеJIьных действий, становления сознания;
- развития воображения и творчесtсой активности;
- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о

свойствах и отношениях объектов окрухtающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,

причинах и следствиях и др,),
- формирования первичных представлений о маJIой родине и отечестве, представлений о

социокультурньш ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народоВ мира;

- развития представлений о виртуаJIьной среде, о возмох(ностях и рисках Интернета.

(6 - 7 леm)
Сенсорное развитие

- Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать умение
,л"воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех органов

чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе

сравнивать предметы,
- Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них.

Развитие психических функций
- Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении

предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств,
- Совершенствовать, характер и содержание способов обследования

обобщать.

предметов, способность

- Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения,

исключать стереотипность м ыttlJlен ия.

Формирование целостной картины окружающего мира. Познавательно-исследовательская
деятельность

- Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и

качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов.

воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности.
- Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек, Сформировать

умение н€вывать свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушок; свою дату

рождения, домашний адрес и телефон.
- Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе,

желания учиться в школе.
- Расширить представJrения о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях труда и

инстр}ментах, используемых представителями разных профессий.

- Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте.

- Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности, Закрепить знание правил техники

безопасности, правил дорожного движения и навыIt соблюдения правил поведения на улице,
- Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сади свой дом на плане (схеме)

микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить

пользоваться планом детского садаи участка.
- Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в школе.

- Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его

достопримечательностях, Вызвать чувство гордости за свой ролной город.

- Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, как о

родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать

чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить представления о

государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте.
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- Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, ПЛаНеТаХ, ОСВОеНИИ

космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос.
- Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним.

- Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе' о

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему
живому, Познакомить с растениями и }Itивотными, занесенными в Красную книгу. Закладывать

основы экологических знаний, экологической культуры, экологического поведеНИЯ,

Развитие математических представлений
-колuчесmво u счеm. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в

натуральном ряду чисел в пределах l0. Совершенствовать навыки количественного и ПОРяДКОВОГО

счета в прямом и обратном порядке, Упражнять в счете предметов в разных направлениях.

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин cocedHue чuсла. Закрепить навык наЗыВанИЯ

последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать кажДое число на 1.

Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании
задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками: (*)), ((-(,

(:).
_ Познакомить с монетами достоинством 1,5, 10,50 копеек, 1 рубль,5 рублей.

,- Велuчuнц Упражнять в измерениях с помощью условноЙ меры и сравнении предметов по длине,
ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем - ЧеТЫРеМ

признакам.
- Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел С помощью условной меры.

Развивать глазомер.
- Совершенствовать навык деления целого на 2, 4,8 равных частей, правильно называть части

целого; понимать) что часть меньше целого) а целое больше части.
-Форлtа, Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигУР,
воссоздания их по представлению, описанию, Закрепить в речи названия геометрических фигУр:
кваdраm, пряJvlоулольнuli, пхреуZоJLь:шк, кру?, olaIl,, названия объемных геометрических форм: куб
l,ttap, цuлuнdр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на

равные части.
-Орuенmuровка в просmрансmвa Совершенствовать навыки ориентировки на плоскосТи и В

пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внl]зу, слева, справа, выlле, нuЭlСе, ЛеВее,

правее.
- Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.

-орuенmuровка во вреrиенu. Уточнить и расширить представления о временных отношениях,

^ввести в активный словарь слова: д4есяц, неdеttя, Совершенствовать умение называть дни недели и

месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени (минута 
- 

час, неделя - месяц,

месяц _ год).учить определять время по часам. Развивать чувство времени. Сформировать умение

устанавливать возрастные различия между людьми.

(Dормы: образовательнаrI дея,IеJlьность, режимные моменты, совместная деятельность воспитателя с

деятельностьдетьми,
Способы: исследоватеJIьская,

самостоятельная
проек,г}tая, игровая, гtрактическая деятельность.

методы: наглядные (наблюдения, экспериментирование и поисковая деятельность, показ и

рассматривание демонстрационных материалов); словесные (вопросы, указания, объяснение,

беседа); практические (экспериментирование и исследовательская деятельность, дидактические
игры).
средства: проектная деятельность. Познавательно-исследовательская деятельность
Игровые пособия, альбомы, дидакт,ический материал (раздаточный материал)
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частьо формируемая участниками образовательных отношений (5%) - <<математические

ступецьки> Колесниковой В.В.

Содержание Программы включает не только работу по формированию первичнЬн
представлений о количестве, числе, форме, размере, пространстве и времени, но и преДпоЛаГаеТ

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивациИ, формиРОВаНИе
предпосылок к учебной деятельности,

Задачи:
- способствовать умственному развитиrо ребёнка, развивать психические процессы (внимание,

память, мышление), потребность активно мыслить;
- развивать логические формы мышления, приёмы умственной деятельности (анализ, синТеЗ,

сравнение, обобщение, классификацию, моделирование);
- учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, обЩении и т.Д.)

- развивать мелкую моторику;
- воспитывать самоконтроль и самооценку, усидчивость и внимание, самостоятельность При

выполнении задании.
Содержание программы:

Щля детей 6-7 лет
колuчесmво u счёm
Закреплять умение писать чифры от l до 20; - представление о числах и цифрах от 0 до 20 на основе

сравнения двух множеств; - умение делать из неравенства равенство; - отгадывать математические

загадки; - записывать решение задачи (загадки) с помощью математических знаков, цифр, чисел; -

правильно использовать и писать математические знаки плюс, минус, равно, больше, меньше; -

сравнивать количество предметов и записывать соотношения при помощи знаков и цифр; РешаТЬ
арифметические задачи, примеры на сложение и вычитание; - решать логические задачи. Определять

место того или иного числа в ряду (10-20) по его отношению к предьIдущему и ПосЛеДУЮЩеМУ

числу; различать количественный и порядковый счёт в пределах двадцати, правильно отвечать на

вопросы: Сколько? Который? Какой по счёту?;
Велuчuна
Раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, ШИРИНе, ТОЛЩИНе,

высоте, развивать глазомер; - измерять линейкой, определять результаты измерения в сантиметрах; -

изображать отрезки заданной длины с помощью линейки.
Геомеmр uческuе ф uzур bt

^у*еrпие дорисовывагь геометрические фигуры до знакомых предметов; - рисовать символические
изображения предметов из геометрических фrгур в тетради в клетку; - выкладывать из счётных

пыIочек геометрические фигуры; - преобразовывать одни фигуры в Другие путём складывания,

разрезания; - классифицировать геометрические фигуры по разным основаниям (виду, величине); -

называтЬ и показывать элеменТы геометРическиХ фи.уР (вершина, сторона, углы).
Орuенmuровка во временu
Представления о частях cyl,oк, дIrях FIедели. t]peМeНax года, месяцах; устанавливать различные
временные отношения' оllределя,гь время с точностью до получаса.

Орuенmuровка в просmрансmве
определять расположение предметов на листе бумаги; пользоваться тетрадью в клетку,

ориентироваться на листе бумаги;
- определять словом поJIожение предмета относительно себя, другого лица (справа, слева, впереди,

сзаДи).
од включает в себя систему дидактических заданий, игр и игровых упражнений,

теоретическуlо часть, физкультминутки, что будет способствовать развитию мелкой моторики,

развитию речи, глазомера, основных двиrкений,

|7



Формы работы - од, индивидуальная, подгрупповая совместная деятельность воспитателя с

детьми, самостоятельная леятельность детей.
способы - познавательно-исследовательская деятельность, дидактические игры

Методы:
Наглядные: рассматривание наглядного материала, презентаций

Словесные: объяснение, вопросы, беседа, рассказ, худ. слово

Практические: решеl]ие тrроб;lемtтtо-поискоl]ых задач, метод практических заданий, упражнений,
действиЯ с раздатоЧным NIатеРиаJIом, гра(tи.lеские ликтаItты, ребусы, лабиринты

В соотвеТствиИ со стандартом содержание Программы реаJIизуется в различньж ведущих

видах деятельности ребенка:
о общение

взрослый организует общение с детьми с целью закрепления математических понятий и

представлений (количественных, временных, пространственньtх отношений):

- 
обращает внимание детей на количественную характеристику предметов окружающего мира

- привлекает внимание детей к последовательной смене частей суток, времен года, дней недели;

л,- Привлекает детей к рассматриванию стволов деревьев, определяя их толщину, сравнению домов

'" "'Ж;;'ЁlТ#";#fr,:ТХН;ri#ХЪЖI;fiiо, .,".nu, например, <Волк и семеро козлят) и ,t.д.,

беседует с детьми по содержанию прочитанных произведениЙ, заучиваются ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ,

в которыХ тоже приСутству}оТ числа: кОдиН раз солгаЛ, навек лгуноМ стаJI)), косень 
- 

на дню
непогод восемь) и т.п.;

- 
связывает математику с окружа}ощей жизнью) оtIытом ребенка (обращает внимание на цифры на

домах, на ценниках в магазине, на кнопках в лифте и т.д. Ему объясняют их назначение);

- организует совместную деятельность с детьми: наблюдения, на которых они знакомятся с

математикой в окружающем мире (одно солнце, одна луна, много звезд на небе, у дерева один ствол,

но много веток, листьев и т.д.).
о Игра

Взрослый:

- 
создает условия дJIя самостоятельной деятельности в группе (в улобном для детей месте

размещаются дидактические и настольно-печатные игры с математическим содержанием);

- организует самостоятельную деятельность детей с различными конструкторами, мозаиками,

.линейками-трафаретками, кубиками и т.д.

Реализация личностно-ориентированной модели обеспечивается индивидуальнымИ рабочимИ
тетрадями, в которых ребенок самостоятельно выполняет игровые задания и упражнения в своем

темпе, используя опыт, приобретенный ранее. Веселые стихи, рисунки, сказочные персонажи делают

процесс математического развития привлекательным и доступным для дошкольника.
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2.1.3. Образовательная область <<Речевое развитие))

в образовательной области <<речевое развитие) основным и заd ачаt lu образOв аmельнOй

dеяmельносtпu с детьми является создание условий для:

- овладения речью как средством сlбlцения и куJIьтуры;

- обогащения активtIого словаря;

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;

- развития речевого творчества;
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;

- знакомства с книжной культурой, детской литературой;

- развития понимания на слух текстов различных х(анров детской литературы;

фЪрмирование звуковой аналитико-синтетической активности как предIIосылки обуrения

грамоте;
- профилактики речевых нарушений и их системных последствии.

Содержание программы

Развитие словаря

Расширять, уточI]ять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения

знаний об окружаюшlем. Учи,гь практическому овJIадению 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 притяя(ательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные

качества людей. Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами,

глаголами с оттенками значений. Способствовать практическому овладению всеми

простыми и основными слох(ными предлогами.

обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных,

наречий, причастий, Закрепить понятие слово и умение оперировать

совершенствование грамматического строя речи

местоименных форм,
им.

совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в

беспредлох(ных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. Совершенствовать

умение образовьтвать и использовать имена существительные и имена прилагательные с

уменьшительными суффиксами. Формировать умение образовывать и использовать имена

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности,

закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в

роде, числе И падеже; подбирать однородные определения к существительным,
-сборr"ровать 

умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную

степень имен приJIагательных. 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 простьIх

прелложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения

простых предложений однородными членами,
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СовершеНствоватЬ навыкИ составJIенИя и исполЬзованиЯ сложносочиненньIх предложений

с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени,

слOдствия, причины,
закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложении оез

предлогов, СсРормировать навыки анаJIиза предло}кениЙ с простыми предлогами и навыки

aоaruuпaпrя графических схем таких предложений. Закрепить знание некоторых правил

правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе, рдзвитиЕ

Обучение грамоте

Познакомить с букв а.и й, Е, Ё, ю, я, ц, ч, щ, л, р, ъ, ъ, Сформировать умение
правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из

nboran, кубиков, мозаики; (печатания); лепки их из пластилина. Закрепить умение
трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы,

(допечатывать) незаконченные буквы. Совершенствовать навык осознанного чтения слов,

предложений, небольших текстов. Закрепить знание уже известных детям правил

прu"о.r"auния. Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (налисание ча-

tца с буквой Ь, чу-u4у с буквой У).

Развитие связной речи и речевого общения

развивать стремJlение обсуждать увиде[iное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях,

стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и
познавательного общения.
совершенствовать навыки ведения диаJIога, умение задавать вопросы, отвечать на них

полно или кратко. Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-

описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному

плану. Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов,

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или

лица рассказчика. Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или

последующих за изображенным событием,

Восприятие художественной литературы

развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения,

оценку прочитанноI,о произведения, lIоступков героев, художественного оформления

книги. Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства,

прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку, Сформировать

умение выразительно декламировать стихи, определять жанр литературного

произведения (сказка, рассказ, стихотворение). Совершенствовать навык пересказа

небольших рассказов и знакомых сказок по данному или коллективно составленному

плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика, Развивать

творческие способности В инсценировках, играх-драматизациях, театрализованньж играх

и других видах исполнительской деятельности по сказкам,
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Формы: образовательная ДеяТеЛЬНосТЬ,соВМесТнаяДеяТеЛЬносТЬВоспиТаТелясДеТЬМи'
самостоятельная
Способы: исследовательская,

деятельность

деятельность

проектная, игровая, информационная, практическая

кар,г14нI{о-l,рафическому плану (пересказ по

Ilикlограмм (пиктограмма от латинского -
отобраrкаюrций вахснейшие узнаваемые черты

указывает, чаще всего, в схематическом виде),
экскурсuя,

кuно фuльлчtов ; опuс анl]е карmuн,

рассказов u dp.

культурно-языковая среда, общение,

Методы: tta,,..tLrLdrlo?o,1loDe,,tttptlrзarlLtrl,, lIo

предметным картинкам), использование

рисовать и греческого - запись -,это знак)

объекта, предметов, явлений на которые он

осмоmр,

р ас с fut аmрuв аrше пр е d л,l е m о в ; по каз кар muн, ф оmо zp аф uй,

uzруu,lек,, сосп,lавленuе сюасеmньLх

Средства: наглядIJо-иллюстративный материал,

литературные произведения.
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2,1,4. Образовательная область <Художественно-эстетическое развитие)

программа предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и

понимания произведений искусства (словесного, изобразительного), мира IIрироды;

становление эстетического отноIJlения к окружающеМу Миру; формирование
элементарных пре/lставлений о видах искуссl,ва; художественной JIитературы, фольклора;
стимулирование сопережиtsания персонажам художественных произведений; реализацию
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конс,груктивно-

модельной, музыкальной и др,),

Содержание программы.,

Конструктивно-модельная деятельность
- ФормирОвать умеНие рассматриватЬ и анализИровать сооружения, здания,, определять

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в

конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения,
- Закреплять умение совместно планировать соорух(ение постройки, трудиться над

сооружением сообща, следовать общему плану.
- Со"aр-aнствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная

дорога, городской перекресток и т. п.).

- Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревяннЫми и металлическимИ

конструкторами по схеме и инст,рукции.
- Развивать творческое вообра}кение, фантазию при изготовлении поделок из природньж

материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала.

Изобразительная деятельность
- Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус.

учить высказывать сух{дения о произведениях искусства, работах товарищей и

собственных произведениях.
- Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно.

- Сформировать представление об индивидуальной манере творчества некоторых

художников, графиков, скульпторов.
-сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным

стилевым признакам.
рисование

- Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по

величину, цвет в рисунке,

памяти, передавать форму,

- Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном

рисовании. Совершенствовать умение передавать дви}Itения людей и животньгх,

- Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и

оттенков.
- Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полг{енные

ЗнаниЯприУкрашении[реДМеТоВсПоМоЩЬЮУзороВиорнаМеНТоВ'
- Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка.
- iouaprпeнcTBoBaTb навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания

коллективных сюжетных рисунков.
Аппликация

- Совершен9твовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания,

умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических

ь".ур. Обучить технике обрывания в сюrкетной аппликации, Научить создавать

аппликацию по мотивам народного искусства.

22



- Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма, Формировать умение

создавать мозаичные изобра}кения.

Лепка
- Учить создавать объемные и рельефные изобрая(ения, используя освоенные ранее

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке,
-со""р-arствовать 

умение передавать в лепке движения изобраrкаемьж объектов.

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких

фигурок.
Музыкальное развитие

- Формировать У детей музыкаJIьный вкус, знакомя их с классической, народной и

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную

восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциона-пьную отзывчивость на музыку

различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма.
Формировать певчесtсий голос и выразительность движений, Развивать умение
музицироватЬ на летских музыкаJIьных инструментах. Продолжать формировать
творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый

музыкальный репертуар.
Слушание
- Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и

переживания ts процессе восприятия музыки, оl]релелять средства музыкальной

выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть

песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной,

инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений

русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н.

Римский-корсаков, С. Рахманинов, в. Моцарт, Р. Шрrан, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С.

Прокофьев,,Щ.Кабалевский).
Пение
- Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования,

певческого дыхания, дикции, чистоты вокаJlьного интонирования, сольного и ансамблевого

пения). Щобиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от

(до) первой октавы до (ре) второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и

заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного

характера на заданный и самостоятельно придуманный текст,

Музыкально-ритмические движения
- Учить самос,гоятельно придумываТt) и I{аходить интересные танцева,,Iьные движения на

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в

движении образы животных.
Игра на детских музыкальных инструментах
- Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от

исполнения на слlх знакомой мелодии.
- Прололжать развивать умение играть в ансамбле, небольши9 попевки, русские народные

песни, произведения композиторов-классиков.
Формы: образоватеJIьная деятельность, детские спектакли, р€lзвлечения, праздники,

совместЕая и самостоя,tельная деятельность, режимные моменты.

способы: исследовательская, проектная, игровая, практическая деятельность. Способы

ориентировки в самостоятельных действиях при восприятии, исполнительстве и

продуктивном творчестве. способы приобщения детей к идейно-эмоциональному

содержанию произведений путем соучастия и сопереживания , способы целостного и

аналитического подхода к художественным явлениям , способы ориентировки в

самос.гоятельных действиях при l]осtIрия,гии. исполни,гельстве и проДУКТИВНОМ ТВОРЧеСТВе,
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рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов

и др.), произведений книrкноИ графики, иллюстраций, произведений искусства Игры, в

процессе которых де.ги осуществляIо1, выбор наиболее привлекательных предметOв

методы: наглядные (показ, рассматривание? наблюдение), словеСНЫе (ОбЪЯСНеНИе, УКаЗаНИЯ,

анaUIиз, убеждение, побуждение), практические (обследование, экспериментирование,

упражнение в практических действиях, творческие игры, поисковые ситуации),

часть, формируемая участниками образовательных отношений:

Лыкова И.д. кЦВЕТНЫв лАдоШки>. Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изOбразительной деятельности (формирование

эстетического отношения к миру). - М.: ИЩ <Щветной мир>, 20119. - 136 с. 16-е издание,

перераб. и доп,

щель программы - формирование У детей раннего и дошкольного возраста эстетического

отношения и худоя(ественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.

Программа <I]ветные ладошки> Лыковой И.А, Irредполагает воспитание художественньIх

творческих способностей детей посредством экспериментов с художественными

материалами и инструментами, формирование у детей чёткой ориентировки построения

модели эстетического отноrшения детей к окрух(ающему миру,

Содержание программы
в лепке педагог продолжает обращать внимание детей на гармоничную связь между

пластической формой и рациональным способом лепки, совершенствует изобразительную

технику, в результате чего дети:о анаJIизируют и более точно передают фор*у
изобрах<аемыХ объектоВ (предметов, животныХ, людей, транспортньIх средств,

архитектурных сооружений, сказочных героев), их характерные признаки, пропорции и

взаимное размещение частей, движение отдельных персонажей и взаимодействие в сюжете;
о творчески создают динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные

композиции, самостояТельнО выбирают тему (зоопарк, игрушки, сервиз, натюрморт),

материал (глина, пластилин, солёное тесто), способы лепки (скульптурный,

комбiнирОванный, конструкТивный, модульный, каркасныЙ, рельефный,папье-маше),
изобразительно-выразитgльные средства;
о самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа (рельефные наJIе[ы,

прорезание или процарапывание стекой, кистевая роспись по собственному замыслу или по

мотивам народного декорати BI] о- при кладного искусства),

в рисовании педагог углубляет интерес детей к самостоятельному освоению изоб-

разительньж материаJIов, инструментов и художественных техник; поддерживает

уверенность, инициативность, творческие замыслы, благодаря чему дети:
. мотивированно, осмысленно, творчески совершенствуют технику рисования красками

(гуашевыми и акварельными), карандашами (простым и цветными, многоцвеТными),

фломастерами, гелевыми ручками, восковыми и пастельными мелками, углем, сангиной;

свободно комбинируют изобразительные материалы (уголь и гуашь, акварель и восковой

мелок); делать эскиз; уверенно регулируют темп, амплитуду и силу нажима;
о создают разJlичные композиции с учетоМ особенностей листа бумаги или иной

поверхности (форма, величина, цвет и фактура фона); делят лист бумrаги линей горизонта на

равные и неравные части; выстраивают два-три плана (передний, задний); tIытаются

п"рaдuuur" глубину пространства (размещать более близкие и ДаЛеКИе ПРеДМеТЫ, Не

обязательно изменяя их размеры).
в аппликации педагог продолжает знакомить детей с искусством силуэта и (бумажным

фольклором>, содействует освоению но}книц как подлинно художественного инструмента,

в результате чего дети:
. создают художественные произведения, имеющие художественную ценность и
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прикладную значимость (коJIлажи, панно, фризы, афиши, стенные газеты, иллюстрации,

открытки, пригласитеЛЬНIэIе би:tеты, заклалки). действуя индивидуально или в сотворчестве

с другими людьN,{и (детьми и взрослыми);
. продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезания: симметричное,

парносимметричное, леFIточное, силуэтное (по нарисованному иIи воображаемому

контуру), накладная аппликация для получения многоцветных образов, прорезной декор

для изготовления ажурных изделий (снехtинка, вазон, салфетка, фиранка, штора, одежда для
кукол, маски и декорации для театральных постановок);
. свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику аппликации с различными
приемами декоративного рисования, художественного конструирования, деТСКОГО ДИЗаЙНа.

педагог выявляет и поддерживает индивидуальные интересы детей в

художественной деятельности на всех уровнях ее освоения (восприятие, исполнительство,
творчество); консультирует родителей в вопросах приобщения детей к искусству (книжной

графике, фотографии, )Itивописи, скульптуре, архитектуре, дизайну, декоративно-
прикладному) ; организует выставки.

Формы : образовательная деятельность, участие в худоя(ественных выставках доу.
Викторины, презентации, КВН, детские сllектакли, мастерская по изготовлению атрибутов

к Новому году, к дню 8 марта. Народные праздники, <Рождественские посиделки),
кмасленица>, выставки детских работ, самостоятельная деятельность,
эксперементирование с кляксой, пятнами.
Методы:
Наглядные: рассмаТривание картин, иллюстрациЙ, образцов, HaTypaJIbHbIx объектов

Словесные: чтение худ. литературы, беседы, рассказ, объяснение
Практические: коллектиВные рабоТы в продуКтивньIХ видаХ деятельности, пор)чения,
творческие задания, обследовательские действия.

Методы эстетического воспитания: - метод пробуждения ярких эстетических эмоций и
переживаний с целью овладения даром сопереживания - метод побуждения к

сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем мире; -_ метод

сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к

художественноЙ культуре); метод эстетического выбора (кубеждения красотой))),

направленный на формирование эстетического вкуса; - метод разнообразной
художественной практики; - метод сотворчества (с педагогом, народным мастером,

художником, сверстниками); - метод нетривиальных (необьценных) творческих ситуаций,
пробуждающих интерес к художественной деятельности; - метод эвристических и

поисковых ситуаuий. Интеграция разных видов изобразительного искусства и

художественной деятельности детей на основе принципа взаимосвязи обобщённьтх

представлениЙ (интеллекТуальныЙ компонент) И обобщённьrх способов действий
(операциона:rьный компонент) обеспечивает оптимаJIьные условия для полноценного

развития художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их возрастными
и индивидуаJIьными возможностями.
Средства: тематические плакаты, репродукции, иллюстрации
Условия:

В программе художес,гвенного воспитания дошкольников кI_{ветные ладошки)

сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного

художественного развития детей дошкольного возраста, а именно: 1) формирование
эстетического отноU]ения и художественных способностей в активной творческой

деятельнОсти детейl 2) создаrrИе развиваЮIr{ей среды дJIя занятий по рисованию, лепке,

аппликации, художественному труду и самостоятельного детского творчества; 3)

ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного
искусства.
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2.1.5 Образовательная область <<Физическое развитие>)

в области физического развития ребенка основными заdачалаu образоваmельной

dеяmельносmu являются создание условий для:

- становления у детей ценностей здорового образа я(изни;

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др,);

- развития представлений О своем теле и своих физических возможностях;

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
_ формирования началь}lых представлений о некоторых видах спорта, оВЛаДеНИЯ

подвижными играми с правилами.
Соdержонuе проzрOммьt (6-7 леm)

Физическая культура
- СовершенствоватЬ жизненнО необходиМые видЫ двигательНых дейстВий (ходьбу, бег,

лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности

развития нервной системы, психики и моторики. Щобиваться развития физических качеств

(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в

пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость).
- Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность,

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной

деятельности и потребности в ней.
- Способствовать формированию широкого круга игровых действий.
Основные движения
- Хоdьба u беz. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыДУЩих

гру11пах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким

подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево;

гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в

шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать

ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной
вперед, притоптывающим шIагом.

- Развивать навыки бега, сформированные в предыДущих группах (бег обычный, на

носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне

по одному, по дtsое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по

бревну, в чередовании с прыжками) с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с

различной скоростью). ФормироватЬ навыки бега на скоростЬ и на выносливость. Учить
бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из

разных исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакаJIкой; бегать

на скорость в играх-эстафетах,
- Упраэtсненuя в равновесuи. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке

приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкоЙ

посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове;

по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками

на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед.

Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d: 2-3 см) прямо и боком, по KaHaTy(d =

5-6 см) прямо и боком; кру}кения с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной

позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с

закрытымИ глазами), стоятЬ на носках; то }ке на повышенной опоРе - кубе (h- 30-40 см),

гимнастической скамейке, большом набивном мяче (З кг) со страховкой педагога.

- Ползанuе, лазанuе. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов

ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по

гимнастической скамейке и по бревну; ползания на }кивоте и скольх(ению на спине по
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гимнастической скамеЙке) подтягиваясЬ руками и оттаJIкиваясЬ ногами, держа ноги

неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными
способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами
подряд(h 35-50 см). 11родолжать развивать умение лазать по вертикаJIьным и наклонным

лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять

умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по

дruaоп-", Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуаJIьно со страховкой

педагога.
- Прьпrcкu. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в

предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с

ходьбой, с поворотОм кругом). ФормирОвать уменИе выполнЯть прыжки с зажатым между

ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5-6 последовательно).

совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением

вперед, через веревку вперед и назад), Формировать навыки выполнения прыжков вверх из

.пубо*о.О приседа, вверх с места; на мягкое покрытие сразбега, в длину с места и разбега, в

высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами

движений (высота предметов не более з0-40 см). Совершенствовать навыки выполнения

прыжкоВ череЗ KopoTKyIo и длинную скакалки, через большой обруч.
| Бро"опuе, л|еmанuе. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания,

бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча

друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время

передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о земJIю и ловли его двумя руками, одной

рукой, с хлопком, с tIоворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед,

змейкой между предметами. Формирова],ь навыки ведения мяча в разных направлениях,

перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную,

горизонтальную, движущуюся цель, вдаль,

Строевые упражнения
- Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и

перестроений (в колонну IIо одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в

шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении.
Совершенствовать умение рассчитываться (по порядку), на <первый-второй>>, равняться в

колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом,

прыжком, бегом; выполнять повороты направо, н€UIево, кругом на месте и в движении
переступанием) прыжком, по разделениям.
ритмическая гимнастика- Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку.

Содействовать развитию пластичности, выразительности плавнОСТИ, РИТМИЧНОСТИ

движений. Развивать творчество и воображение.
общеразвивающие упражнения - Продолжать раз}п{ивать и совершенствовать

упражненИя, развивающие мелкие и круI]l{ые мышцЫ (кистей, пальцеВ рук, шеи, спины,

стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, РУК И ПЛеЧеВОГО ПОЯСа,

туловища, ног).
- Упрасtсненuя Dля кuсmеЙ рук u плечевоzо пояса. Совершенствовать умение поднимать

руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать

и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях

руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на

предплечье и кисти руки; разводить и сводить пzUIьцы, поочередно соединять все пtlльцы с

большими (упражнение кПальчики здороваются>).

- Упралrcненuя dля укрепленuя mуловuu4а u H,oz, Совершенствовать умение
туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или

стороны. ФормироВать умение поднимать обе ноги из упора сидя:'

поворачивать
держа руки в
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садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из

положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головоЙ предмета;

прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить В упор на одной ноге,

совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из поло}кения ноги врозь,

перенося массу тела с одной ноги на Другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно

размахивать ногой вперел-назад, лержась за опору.

спортивные упражнения- Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки

езды на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы).

Сформировать навык скольх(ения по ледяноЙ дорох(ке на одноЙ ноге; навык скольжения С

невысокой горки на двух ногах.
Спортивные игры - Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол

(элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в

настольный теннис (элементы).
подвижные игры_ Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в

игры с элементами соревнования.
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизнИ

- Формировать правильную осанку и свод стопы.
- Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение
приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды.

Формы: физкультурное занятие, индивидуальная работа, игровые упражнения, подвижные

игры, гимнастика после дневноI,о сна, утренняя гимнастика, корригирующие упражнения,

физкультурный досуг, физку.ltьтурный праздник, Щень здоровья, физминутки, прогулки.

Способы: игровая, практическая, соревновательная деятельность.
Методы: наzляdньtе (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 двих<ений ребенка, команды, распоряжения, вопросы, обсуждение, беседа);

пракmuческие (повторение упражнений, проведение упражнений в игровой и

соревновательной форме).

часть, формируемая участниками образовательных отношений
<<Программа обучения плаванию в детском саду)) Е.К.Воронова
включает формирование навыков ориентирования в воде и под водой; -освоение детьми
техники плавания, укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и

дыхательной систем; закаливание организма, развитие умения владеть телом в водной

среде.
Содержание программы (б-7 лет)

погружаться в воду, открывать глаза в воде. Поднимать со дна предметы с открыванием глаз

под водой. Нырять в обруч, проплывать тоннель, мост. Вьшоrшяь вдох над водой и вьцох в

воду с неподви)Itной опорой. Выполнять серии выдохов в воду, ритмичный вдох - выдох в
сочетании с движениями ног, дышать в положении лежа на груди с поворотом головы в

сторону с неподвижной опорой. Скользить на груди и на спине с работой ног, Пьlтаться

скользить на спине, лежать с плавательной доской. Продвигаться с плавательной доской с

работой ног на груди и на спине, Выполнять упражнения <звездочка) на груди, на спине,

Упрu*raпие косьминожка) на длительность лежания, Плавать на груди с работой ног.

плавать способом кроль на груди и на спине в полной координации Плавать попеременно

различныМи способаМи плавания ( сменять один способ на другой).
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Формы: ОЩ, праздники и развлечения на воде. Ведущей формой организации обуTения

является групповая, подгруIIIIовая
НарядУ с групповОй формой работы, осуществляется индивидуализация процесса обучения и

rтрименение дифференцированного подхода к детям, так как в связи с их индивидуальными

особенностями результатив}{осl,ь в освоении навыков плавания мо}кет быть различной.
Способы: игровая, практиLIеская, соревновагельная деятельность.
методы: Наглядные:- показ упражнений, имитация упражнений; - зрительные и звуковые

ориентиры1 -таблицы, карт,инки

Словесные:- объяснения, пояснения, указания; команды, распоряжения, вопросы к детям,

рассказ, беседа; - оценка и самооценка двигательных действий
Пра*r""еские:- практическая страховка; - проведение упражнений в игровой форме; -

проведение упра}кнений в соревновательной форме,
средства: плавательный инвентарь, иллюстрации водных видов спорта
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2.2.ОсобеrIност.и образовательной деятельности разных видов и культурных практик

программа предполагает создание 0птималы{ьш услOвий для коррекциOнн0-

развиваюrцей работы и разностороннего гармоFIичного развития детей с общим

недоразви.Iием реLIи в группе комllенсирующей направленности с учётом особенностей

психофизиLIеского развития.
основоЙ персllектИвIlогО и календарногО планирования коррекционной работы в

соответствии с требованиями Программы явJIяется тематический подход,

обеспечивающий концентрироваI]ное и:]учение материала. Образовательный процесс

строится вокруг одной лексической темы, что дает большие возможности для развития

детей. Темы помогаю,г организова,l,ь информацик) оптимальным способом. Лексический

материал отбирается с учётом этаlIа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых
и психических возмоrкнсlстей дtетей. при этом принимаются во внимание зоны

ближайшего разви,Iия ребёltка, по lIяти образовательным областям,

В группе комIIенсирующей направленности доУ коррекционное направление

работы является приоритетным, 1ак как целью его является выравнивание речевого и

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Воспитатели, музыкальный

руководитель. инструктор по физической культуре осуществляют все мероприятия,

предусмотренные 11рограплмой. заниплаются физическим, социаJIьно-коммуникативным,
познавательllым, РеЧеВIэIJ\4, хуложес,t,венно-эстетическим развитием детей.

учитель-логопед И воспитатели осущесl,вляют совместное составление

перспективного IIланирования работы на текущий период во всех образовательных

областях; обсутсдение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей

работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении;

взаимопосещеtlис и },LIастие I] иllтегрироваtлной образовательной деятельности;

совместное осуIцествление образовате.:tьной деятельности в ходе реiкимных моментов,

ехtенедельные задаIlия учи,геля-логопеда воспитателям.
В HaLIaJIe каждоI,о месяца УLIитель-JIогопед указывает примерный лексикон по

каждой изучаемой теме. основные цеJIи и задачи коррекционной работы; перечисляет

фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени

должны уделиl,ь особое внимание в первую очередь,

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают в себя следующие

разделы: . логопелиLIеские пятиминутки; . подвижные игры и паJIьчиковая гимнастика; ,

индивидуальная работа; о рекомендации по подбору худох(ественной литературы и

иллюстративI-1 о t,o м а],ери aJla.

лоzопеdччесliLtе п}tпlui,lult)llикц сJIу}кат для логопедизации совместной деятельности

воспитатеJIя с детьми и содержат материаJIы по развитию лексики, грамматики, фонетики,
связной речи, упрах(нения по закрепJIению или дифференциации поставленных звуков, по

развитиЮ навыкоВ звукового и слогоi]оГо анаJIиза и синтеза, развитиЮ фонематических
представлений и tlеl]ечеl]ых llсихических функLlий, связной речи и коммуникативных

навыков, то естЬ дJIrl 1lовl,ореltиrl и закреllления N,Iатериа_па, отработанного с детьми

логопедом.
ГIоdвuлсrtьrc 1.1?Pbl, ))пр(l)t{:llеlLuя, пtt]lьчLlковаrL 21,t."I4llacп,lulal служат для развития общей и

тонкой моторики, координации дви)ItениЙ, координации речи С ДВИЖеНИеМ, РаЗВИТИЯ

подражатеJIьности и творческих сtlособностей, они могут быть использованы

воспитателями в KaLIecTBe физкультминуток в образовательной деяТеЛЬносТи, ПоДВижныХ

играх на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы,
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планируя uнduвudуальную рабоmу воспитателей с детьми, учитель-логопед рекомендует

им занятия с детьми по тем разделам Программы, при усвоении которьш дети

испытываЮт наибоJIЬшие затрУднения, Учитель-ЛогопеД рекомендУет индивидуаJIьную

работу по автоматизации и лифференциации звуков.

работой по образовательной области кречевое развитие) руководит учитель-
логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.
в работе по образовательной области <познавательное развитие) участвуют

воспитатели, учитель-логопед. Воспитатели работают над развитием любознательности и

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичньж

представлений о себе, Других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и

oiro1цa"""x объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-ЛогопеД

подключается к этой деятельнос,гии помогает воспитателям выбрать адекватные методы и

приемы работы с учетом индивидуаJIьных особенностей и возможностей каждого ребенка
с ОНР и этапа коррекционной работы.
образовательную область <социально-коммуникативное развитие)) ведут воспитатели и

учитель-логопед, остаJIьные специалисты и родители дошкольников подключаются к их

работе. Решение задач этой области осуIцествляется в ходе рея(имных моментов, в

игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.
в образовательной области <хуложественно-эстетическое развитие> принимают участие
воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед.
Работу в образовательных области <Физическое развитие) осуществляет инструктор по

физической культуре, при подключении всех остальньгх педагогоВ и родителеЙ

дошкольников.
ТакиМ образом. целосl,носi,ь Программы обеспечивается установлением связей между

образовательными областями, интеграцией усилиЙ специаJIистов.

Культурные практики

У дошкольников появляются многочисленные возможности дJUI культурных

практик, Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой

характеР и направЛена на формирование, закрепление в том числе и речевых умений и

,u""rno". В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,

творческОго обмена и самовырахtения, сотрудничества взрослого и детей,
Совместная игра воспитателя и детей (сюя<етно-ролевая, режиссерскаrI, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на освоение детьми
,ipou"r* умений, необходимых для организации самостоятельной игры, формирование
коммуникативных навыков, становление социально личностных представлений,

активизацию речевых средств детей, так как У детей с ТНР самостоятельное общение

затруднительно и ограничено знакомыми ситуациями, В таких играх детей учат
ориентироваться на ролевые высказываI]ия партнеров по игре, поддерживать их в

процессе игрового взаимодействия, при разрешении возникающих конфликтов.

сиryачии общения и накопления положительного СОЦИаЛЬНО-

эмоциональног0 опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают

непосредственное участие. ,щля детей с Тнр наиболее подходят ситуации реально-
практического характера, когда дети усваивают алгоритм поведения в разных социаJIьньIх

ситуациях (оказание помощи м€ulышам, старшим). Часто включаются педагогические

ситуации, когда необходимо выполнять просьбу или поручение. В этом случае

закрепляется положительное отношение к требованиям взрослого.
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Так же используются сиl,уации усJIовно-верба-пьного характера (на основе

жизненных сюжетов иJlи сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми, В ситуацияХ условно-вербальногО характера воспитатель обогащает

представления детеЙ об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. в

реаJIьно-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого,

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах ( кмы украшаем

детский сад к празднику) и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а

могут возникаl,ь в ответ на события, которые происходят В группе, способствовать

разрешению возникающих пробrrем.

Творческая мастерская предоставляет детям усJIовия для использования и

применения знаний и умений, развития мелкой моторики,

щетский досуг - 
вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми

для игры, развлечения, отдыха, создания эмоционального благополучия детей,

раскрепощенности.
в мддоу Црр д/с лъ 110 образовательная деятельность проходит в соответствии с

учебным планом, календарным учебным графиком,

учебный план дооп до для детей с тнр мддоу црр д/с }tb 110

(подготовительная группа компенсирующей направленности)
2020-2021 уч.г

образовательilые области/ виды деятеJIьности количество
ОД в неделю

обязательная часть

Физическое развитие:
Физкультурные заня,гия 3

речевое развитие:
Развитие речи 0.5

Подготовка к обучению граN,Iоте l
Восприятие ху/lожественl-tой JIитературы 0,5

Речевое развитие: коррекционные занятия
a
J

Социально-коммуникатцццq9_р е] рцfgе :

0,5

Познавател ьное развитие
I4"*aд"""""" сlбо*,rоu rtсивой и неrкивой природы,эксп€ 05

Математическое и сенсорное раз!]I,lfие 0,25

Художественно-эстетическое рзqццIце :

Конструирование 0?5

МузыкальFIое развитие 2

всЕго обязательная часть: ||,5-71uh

Физическое разви,l,ие : об1,,tение пlдL?цию 1

Познавательное развитие :

математическое развитие

0,J 5

Художественно-эстетическое развитие :

рисование
Лепка
Аппликация

0,75
0,5
05

Всего ЧФУоо
ИТоГо:

3.5- 23о/о

15
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учитывая специфику дошкольного образования, * отсутствие предметного характера

содержания образования на данной ступени, учебный план представляет собой

реализацию образовательных облаотей через детские виды деятельности,

соответствуюIцие ФГОС ДО.
В группе компенсирующей направленности индивидуаJIьные занятия с учителем-

логопедом и воспита].елями в ce,Iкy занятий I{e включаются.

Календарный учебный график

Jф п/п Режим деятельности

1 Рехtим работы МАДОУ ЩРР л/с N9 l10 Понедельник, вторник,
среда, четверг, пятница:

с 7.00 до 19.00

2. Начало учебного года 1 сентября
1J. Продо.lIrки,гельн oc,l,b учеб ttого года 36 недель

4, Конец уlIебного года 31 мая

5 Количество недель в учебном году зб

6 Продолхсительность учебной недели 5 дней

1. 01.06.2020-3 1.08.2020 г.

8. Каникулярное время I]оследtляя неделя декабря
28 деrtабря- 14 января

9. Праздничные (нерабочие) дни 4 ноября; 01 января - 8

января; 23 февраля; 8

марта; 01 мая; 09 мая; 12

июня

10. Работа 4ЩОУ в ле,тний период 1 июня-З 1 августа

11 Не более 30 мин

|2, Продолх<ительность перерыва между ОЩ Не менее 10 мин

JJ



2.3.способы и направления подлержки детской инициативы

ОбразоватеЛ],}Iая ДеЯ']]gJIЫ]ОС'ГIэ в групllе компенсирующей направленности

организуется таким образом, чтобы обесtrечить каждому ребенку возможность участвовать в

коллективной деятельности, свободно обпlаться со сверстниками и взрослыми, проявлять

самостоятельнооть и инициативу. В отлиltие от детей с нормой речевого развития многим

детям с нарушсниями речи свойственна пассивность, зависимость от окружающих,

склонность к спонтанному поведению, незрелость эмоционально-волевой сферы, которая

влияет на формироtsание познавательных и творческих способностей и необходимьrх свойств

личности (активности, произвольности и самостоятельности, инициативности,

ответственности). Задача специалистов пробудить познаватеЛьнуЮ И творческуЮ

активность детей.
,Щетская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать и пр, в

соответствии с собственными интересами является ваrкнейшим источником эмоционального

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня,

Все виды деятеJIьнос,ги ребенка в группе могут осуществляются в форме

самостоятельной инициативной деятельности:- самостоятельные сюжетно-ролевые игры; -

развивающие игры; - музыкальные игры ;- речевые игры- самостоятельная изобразительнаJI

и конструктивная деятельность IIо выбору детей;

п о d d е р эtска uн d uB ud у ал ь н о с mu u uH uцu аmuв bt d е m е й о суu4е с mв ляе m ся ч е р е з ;

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной

деятельности;-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и

мыслей;
-недирективную помощь детям' поддержку детской инициативы и самостоятельности в

разных видах деятельности (игровоЙ, познавательной и т,д,);

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях:

-aоaдurra условий лля позитивньIх, доброжелательных отношений между детьми, в том

числе принадлежащими к разным национаJIьно-культурным, религиозным общностям и

социаJIьным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности

здоровья; -рilзвитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать

кофликтные ситуации со сверстниками;-развитие умения детей работать в группе

сверстников;
- построение вариативного развивающего образования, ориентирОванногО на уровенЬ

развития, про"urr"aщийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более

опытными сверстниками, но не актуализируюцiийся в его индивидуальной деятельности

(далее - зона ближайшего развития кilкдого ребенка), через:-создание условий дllя овладения

культурными средствами деятельности;
-организаЦию видоВ деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетическогО развитиЯ детей;-полдержку спонтанной игры детей, ее обогащение,

обеспечение игрового времени и пространства;-оценку индивидуального развития детей;-

взаимодействие . родri"п"*, (законными представителями) по вопросам образования

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе вьUIвления

потребностей и поддержки образоватеJIьных инициатив семьи.

ПринциП признанИя права на ошибКу. ПрИ реаJIизацИи Программы каждому ребенку

предоставляется право использовать опыт и информацию по-своему, рассматривать
и усваивать ее индивидуаJIьно, с tlозиций собственного опыта. Педагоги разрешают детям

делать что-то (не так, как надо), пробовать, ошибаться, обнарухtивать и исправлять ошибки,
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2.4. особенности педагогического взаимодействия с семьями воспитанников

В группе коfuIпеl]сируюLшей направленности для ItетеЙ с тя)келыми нарушениями р9чи

учитель-логопеl1 14 /1ругие спе11иалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-

развивающегл работ.е через методические рекомендации. Эти рекомендации родители

получают в ус,ггtоli форме при е)ItедЁIевном общении. Рекомендации родителям по

организации до]чIаш}{ей работы с детьми необходимы для того, чтобы как мо}кно скорее

ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии.
Методические рекомендации подска}I(ут родителям, в какое время лучше организовать

совместнуЮ игровуlО д\ея,гельноСть с ребенКом, вО что и I(aK следуеТ играть с ребенком дома,

Они прелос.гавя.г ребеlIк), l]озмо)l(нос,гь занять ак,гивllую позицию, вступить в диалог с

окружаюЩи]чI i\4ироlч1, найlи ответы lla \,lLlогие воIlросы с помоlлыо взрослого. Так, родители

смогут предJlо)tиl,ь ребенку гlоиграть в различные подви)I(l{ые игры, проведут пальчиковую

гимнастику, прочи,I,аlо,г и стихи, l,]омогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и

отгадывать загалки. ВыI,tолняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая,
играя, взросJIые разовьюl,его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышлениео что

станет залогом )/спеLllI{ого обучегtия ребенrtа в школе,

в груrrпс компенсируюшей направленности ведется обогащение педагогического

опыта родите;tей через консуJlьтирование, наглядную информацию! памятки, стенд

кСоветЫ логоIIеда)), материалЫ ts родитеЛьскоМ уголке в групповой раздевалке,

материалы родительских уголков помогают родителям организовать развиваюtцее

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содер}кат описание опытов, подвижных игр,

художественные произведения для чтения

включает:

и заг{ивания,

Система взаимодействия сродителями

о информирование родителей о ходе образовательного процесса через беседы,

собрания, информационные стенды, сайт
о включение родителей в коррекционно-развивающую работу с детьми
о консультирование по вопросам воспитания и развития ребенка
. участие родителей в мероприятиях (спортивных и культурно-массовых), в

конкурсах, выставках, акциях, работа родительского комитета

о обучение конкретным приемам и методам воспитанияи разВития ребеНкав разньЖ

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, мастер-классах, открытьIх

занятиях.
. совместные детско-родительские проекты поисково-познавательной и творческой

направленности
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2.5. Специфика национальных, социокультурных и иных условийо

в которых осуlцествляется образовательная деятельность

llрограмма учи,гываеr,сttециdlику 1Iациональных, социокУЛЬТУРНЫХ И ИНЫХ УСЛОВИЙ

для позитивItых, доброiкелательLlых с,l,гнопrений между детьми, в том числе

принадлежащI4х к разным LiационаJIьно-культурным, религиозным общностям и

социаJIьным слоям, а также имеющим различные (в том числе ограниченные)

возможности здоровьrI.
Обучение осуществляется на русском языке. Ведется работа по знакомству детей с

родным городOм" символикой города, достопримечательностями, природой родного края,

Знакомство со страной, планетой, в т.ч. разными народами,

Главная oтpacJ]b экономики Калининградской области - рыбная промышленность,

Хорошо разви,го маIIIинос1роение. rlеJlлюло:]но-бумахtная, пищевая промышленность,

Важной о1раслью специzulизации является добыча и обработка янтаря, Ведется

знакомство детей с янтарной отраслью, ведущими отраслями производства.

исторически сложилось ,гак, что приоритетное направление получило развитие

рыболовецкого, торгового флота, а в связи с эксклавным поло}кением области - развитие

BoeHHo-Mopcl(O1,() tР-tо,га. I[ри рса.llизаItии программы вводятся темы, направленные на

ознакомление восIIи,гtll]IlикоI] с llрофессиогIаJlьной деятелыIостью взрослых (моряк,

судоремоl]тtlиtt), с ис,l,орией края, зна]чIеItи,гыми земляками и др.

Природно-кJIиматические особенности: город расположен на северо-западе,

климатические условия: крайняя неустойчивость и быстрая изменчивость погоды,

повышенная вла}кность, большое количество осадков, преобладание ветров западньн

направлений.
особеннос.ги обра:]ова,гельного процесса: планирование образовательного процесса

с включениеN,I вариа,гиI]ных Ре)ItИN,IОв лня (благоприятным и неблагоприятным),

Ведение работы эколоt,ической направJIеНности в связи с природными

особеннос.l.ями местности, знакомо,гво детей с основными природными объектами края

(Куршская коса, Балтийсttое море), воспитание экологической культуры,
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2.6. Содержание коррекционной работы иlили инклюзивноГо образованиЯ

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей

детей с тнр и заключений психолого-медико-педагогической комиссии,

Согласно рекомендациям ПМПк:

1. Специальные условия для получения образования детьми с Овз:
Программа предусматривает создание специальных условий дJIя воспитанников группы

компенсирующей направленности с Тнр в соответствии с заключениями Пмпк:
1.1. Щозирование уч, нагрузки с учетом низкого темпа и работоспособности -12 чел,

Учет темпа и рuбоrо*особности детей и организация поэтапноГо включениЯ ребенка В

образовательный процесс.
организачия воспитания и обучения дошкольников с Тнр предполагает внесение изменении в

фьрмы коррекционно-развивающей работы. Щля большинства детей грутrпы характерны моторные

трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что предполагает

планирование педагогом более частой смены деятельности в ходе воспитательно-образовательного

процесса.
щля снятия утомления у детей на статических занятиях проводятся физкультминутки, паузь1,

.^Ё;;-.*"оп"ur" 
упрах(нения, зонирование пространства с выделением различных зон отдьIха иlиllи

игровой
момент наступления утомления детей и снижения их активности определяется в ходе

наблюдения за возрастанием двиl,ательных и пассивных отвлечений детей в процессе деятельности,

Норма- не ранее, чем за 5 -7 минут до окончания занятия,

число видов деятельности, используемых воспитателем.это слушание, рассматривание

наглядных пособий, ответы на вопросы, продуктивная деятельность. НормоЙ считаетсЯ 4 -] видов В

зависимости от возраста детей. Однообразность занятия вызывает утомление дошкольников, потерю

интереса. Вместе с тем, слишком частые смены одной деятельности на Другую требуют

дополнительных адаптационных усилlий, это также способствуеТ ростУ утомляемости, потере

результативности занятия
при проведении любого занятия нами учитывается постепенность подачи материала и нагрузки (от

простого к сложному), чередование видов деятельнос,,ги и своевременное переключение с одного

вида деятельности на другой, ныIичие динамических пауз мея(ду занятиями и частями занятия,

позы детей и их чередование в зависимости от характера выполняемой работы. В большинстве

случаев можно отметить, что степень естественности позы детей на занятии может служить хорошим

л, индикатором воздействия педагога, степени его авторитаризма, когда дети на его занятии избыточно

nurrp"*arnut, они как бы постоянно находятся в ожидании приказов, требований. Педагоги нашего

детскогО сада стараются избегать подобных ситуаций и утверждают, что психофизический комфорт

детей на занятии - это важнейшее усJlовие при проведении всех видов деятельности с детьми,

2.Осуществление индивидуаJrьного подхода к оценке учебных достижений,

ОриентирОванностЬ педагогическоЙ оценки на относительные показатели детской

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с Тнр,

стимулирование самооценки. При планировании образовательной деятельности в группе с Тнр

педагог использует разноуровневые задания, учитывая индивидуаJIьные особенности детей, а также

пользуется следующими методами, исключая логопедию: повторение за педагогом, проговаривание

действий одновременно с выполнением, рассказ о сделанном, рассуждения детей, их повествование

и вопросы.
И HD uв uDуол ь н bl e,J 0 ня пluя

соответствии с его во:]мо)ltностями.

его ближайшего развития.

направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в

онй строятся на оценке достижений ребенка и определения зоны
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3. Зрительный режим (2 чел.)
- организация образовательноl,о

рекомендациями, дозирование учебной

проLIессавсоответствиисофтальмо-эргономическими
нагрузки с учетом рекомендаций врача - офтальмолога по

зритOльным нагрузкам) v ,r
наибольшая нагрузка на зрение бывает во время организованной образовательной деятельности,

поэтому вах(но соблюдать ее длительtIость и раI{иональное построеFIие. Прехtде всего, следует

ограничить длителы{ос].ь заня.гий, связанных с напряжением аккомодации глаза. .щостигнуть этого

можно своевременной сменой рсв"тlичных видов деятельности.

Чисто зрительнаJI работа не должна lrревышать 15-20 минут в подготовительной к школе группе,

щля снятия зрительного напряжения, смены статичной позы ребенка проводятся зрительная и

физкультурная паузы. _

Ёо 
"р.r, 

iO-r""уrпого перерыва между занятиями можно предложить детям подойти к окну и в

течение 2-з минут смотреть вдаль. опыт показывает, что даже такое несложное упражнение, если

проводить его ежедневно, помогает восстановить уровень зрительньж функций, временное снижение

которых под влиянием занятий неизбежно,

НЬряду с рационаJIьным построением занятий большое значение для охраны зрения имеет

правильная посадка ребенка. Если мебель соответствует росту ребенка, он ровно держит туловище,

голову, плечи, не нагибается, не вытягивается во время занятий. При таком положении туловища

расстояние между глазами ребенка и рабочей поверхностью равно 30-35 см, что обеспечивает

,Iаилучшие усповия для зрительной работы
МебелЬ должна стоятЬ в самой све,глой части комнаты, бли>ttе к светонесущей стене, Наряду с

естественным освещением, в детскоМ саду широко испоJIьЗуется искусственное, особенно в осенне-

зимний период года. Следует отметить, что смешанное освещение безврелно, Гораздо вреднее, если

дети сидят в полумраке, так как аккомодационный аппарат глаз чрезмерно напрягается, что является

одной из причин ухудшения зрения. В новых нормах искусствен_ного освещения предпочтение

отдается люминисцентным лампам. Кроме того, рабочее место ребенка может быть оборудовано

местным освещением. flля этого лучше всего использовать светильники типа ((школьных>, они

снабжены непрозрачными абаrкурами, имеют широкий выход света, направленный на рабочее место,

посадка детей на занятии с учетом остроты зрения

особенносmu dеrпонсmрацuu маmерuала н,а заняmuu;- доступность по возрасту; достаточно

крупный размер пособий; соответствие изображаемых предметов по размеру друг другу;

контрастный фон.
наиболее благоприятен показ предмета на черно-белом фоне, либо на зеленом (успокаивающем),

коричневом (спокойном, контрастном) или оранжевом (стимулирующем), Следует сочетать предмет

Л и фоН по цвету, чтобЫ JIучLI]е его рассМотретЬ во всеХ деталях. Также необходимо помнить,

что красный рядом с }келтым видится оранжевым, синий с желтым - фиолетовым, фиолетовый с

коричневЫм - чернЫм, фиолетовый с красным - бордовым,

- постоянное использование указки для показа; - педагог находится у доски справа, обязательно

лицом к детям; - некоторые объекты на рассматриваемой картине даются с четким контуром

(обвести черным цветом по контуру), материал для демонстрации предъявляется не далее 1 м от глаз,

для некоторых детей необходим дополнительный индивидуальный показ предмета,

во всех видах деятельности дети с нарушением зрения должны иметь возможность подходить к

рассматриваемому объекту, предмету. При знакомстве с объектом рекомендуется снижать темп

ведения занятия, так как детям с нарушением зрения требуется более длительное, чем нормально

видящиМ детям, времЯ для зритеJIьногО восприятИя, осмысления задачИ, повторного рассматривания

таким образом, при создании специальных условий, соответствующих требованиям и

рекомендациям гиг"aпоr, офтальмологии, дефектологии, можно выполнить главную задачу

дошкольного образования - подготовить ребенпu , пuру-ением зрения к успешному обучению в

школе, активноЙ самостояТельной жизни, адаптации в обществе.
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4. Регулярная динамическая оценка состояния обучающихсяся Ппк- 12 чел

ведение динамиrIеского наб"лtодения восtIитанника с овз оOуществляется специалистами Ппк

мддоУ с периодичIIостью l раз в з мtесяца. П)'тем фиксации резуль,Iатов в <Листах динамических

наблюдений>. Оценка резуJIьтатов обследования обеспечивает возможность выявить и

зафиксировать даже }IезIIаLIиI,ельFIые изN,Iенения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым

параметрам, которые о,I,ра)Itаю,l' динамикУ разви,IиЯ ребенка. Фиксирование результатов

обследоваrrо 
""nra]1.a,r, удобгlым, относительно простым, не требует от педагога большого

количества сил и времени, Форма отражения результатов четко и наглядно представляет

информашию о динамике развития каждого ребенка как в течение одного учебного года, так и

в течение всего tsремени пребывания в ЩОУ
Срезы для отсле}киваI]иЯ динамики развития и уточнения направлений овладения программным

содержанием коррекIlионно-ра.uruо,й.й работы проводятся также три раза в год: - первый (в

начале учебного r.ола) гIозволяет разработать оптимаJ]ьную лля каждого ребенка программу

логопедической и обrцеразвиuu,оur.й работы; второй (в середине учебного года) для оценки

образовательныХ достижеIlИй и корреКтировки коррекционно-образовательных маршрутов; третий (в

по"цa учебного года) даеl, полное представление динамики развития ребенка в течение года и на

этой основе позво-,1яе1_ наметить обш\ие перспективы дальнейшей логопедической и

^ lбщеразвивающей рабо,r,ы с tlиN4.

5. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий

,щля детей с Тнрр программа предполагает решение коррекционных задач в форме занятий:

фронтальных (подгрупповых), индивидуальных,
I-{ель которых: устранение речевого дефекта и предупреждение возрастных трудностеи в

усвоениИ знаний, обусловленных речевым недоразвитием, котораJI позволяет решать задачи

развития речи и коррекции ее недостатков. Соотношение между видами занятий и их

продолжительностью в течение рабочего дня и рабочей недели _учителя-логопеда 
определяется

возрастными и речевыми особенностями и закрепляется в графике работы учителя-логопеда,

планирование и проведение заня,t,ий, определение их места в целостной системе работы доу,
строится ".ооr".r.твии 

с Санпин. Коррекционное обучение детей с онр предусматривает З типа

занятиЙ (по формИрованиЮ лексико-гРамматических средств языка, по формированию звуковой

стороны речи, i1о развитию связной рЬчи), ках<дый из которых отличается задачами, спецификой

проведени", aодaр*uнием и объемом усваиваемого материала. Содержание подгрупповых занятий

nb борrrрованию lIроизношения у детей с'ТНР строится с учетом задач ках(дого типа, что в свою

,л, о"aрaл", обуaпu*ливает подбор лексического материаJIа, насыщенного изучаемыми и правильно

произносимыми звуками. Опора на игру, на ведущий вид деятельности дошкольников и

обязательное включение разных видов игр в логоllедические занятия обеспечивают выраженный

позитивный эффект, как в преодолении речевых нарушений, так и в развитии познавательных

психических процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления. Только своевременное принятие

мер позволяет сгладить, скорректировать дефект согласно компенсаторным возможностям ребенка,

что помогает дошкольнику успешно развиваться, обучаться, легко адаптироваться в дошкольной, а

затем в школьной среде, и впоследствии в окруrкающей

2. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития
содержание коррекLIионrrой работы направлено на обеспечение коррекции онр в условиях

группы компенсирующей направленности и оказание помощи детям этой категории в освоении

образовательноЙ программы, Содержание логопедической работы нацелено на дальнейшее

развитие связной речи детей (диалЪгической и монологической). ДлЯ решениЯ этоЙ задачИ

продолжается расширение и уточнение словарного запаса, совершенствование грамматического

строя речи, практиLIеское овJIадение сJlожными формами словоизменения и способами

словообразования. На логопедических заня,гиях предусматриtsается последовательная работа над

словом, предлох(ением и связной речью, з9



существует определенFIая преемственность в прохождении тематического речевого материала в

каждом из периодов обучения. 11ри углубленttОN,I изуr{еFIии любоЙ темы дети сравнивают предметы,

выделяя их различие и сходство, закрепJlяя навыIt уllотребления существительных и прилагательных

с уменьшительными и увеличительными оттенками (воробыu,tек, волчulце, больulуtцuе сапоJ!сulца и

Т.п,); глаголоВ с оттенкамИ действиЙ (кроumь, перекраuваmь, поdлuваmь, облuваmь и т.д,);

прилагатеЛьных С различныМи значенИями соотнесенности (фарфоровая чаLtlка, клюквенньtй lиopc,

сЬсновый бор u m.D.),. сложных слов ( лuсmопаd, хлебороб и т.д.), слов с эмоционально-оттеночным и

переносным значени ем (хuплраst лuса, JиасIlяLtая 2олову1,o1ка, золоmая осень и Т.Д.), практически каждое

логопедическое заня1ие включаются упражнения по распространению предложений путем введения

однородных членов, изменению форм глаголов в зависимости от поставленных вопросов (что

делает? что булет делать?)
Содержание коррекционной работы

по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи

I пЕриоД оБучЕНИЯ (сентябрь, октябрь, ноябрь)

1.Расширение словарного запаса. Воспитание навыка словообразования,
Практическое употреблеlrие:а) слов с ласкательными и увеличительными оттенками (яблочко,

еiроu,tек),.б) глаголов с оттенками значений (перелuваmь, поdлuваmь u m,d,),,

в) поилагательных со значениями соотнесенности с продуктами питания (клюквенный морс, кuсель),
+'

{атериалом (фарфороваsL чаtuка), растениями (сосновьtй лес);г) сложных слов (лuсmопаd, хлебороб,

саdоЪоD.), употребление слов с эмоционально-оттеночным и переносным значением (хumрая лl]са,

л4 ас лян ая zo л о ByulKa) .

объяснение переносного значения слов., золоmая осень, золоmоu ковер, золоmые лuсmья,

2.ЗакрепЛение праВильного употребления грамматических категорий,
Употребление в речи глаголов в разных временных формах, отвечающих на вопросы: что делать?

что делает? Что сдела-п? Что булет делать?практическое употребление в речи существительньIх и

глаголов в единственном и множественном числе: улеmаеm (юm), собuраеm (-юm), накрьtваеm (юm)

на сmол, пmuца (ь) u m,d. Согласование в речи прилагательных, обозначающих цвет (оттенки),

форму, размер, "ny. 1*u", ое ябltоко, dлuнное пtlаmье, zолубое блюdце, mреуZольная Kpbtu,ta). Подбор

однородньж прилагательных к существительному. Практическое употребление притяжательньIх

прилагательньrх (лаеd в е )tсья б е рл о е а)

ЁПТ#Х;J"Н;iННХ'-"'J'i::iffi; демоI{страции действий, картине. распространение

предложений однородными членами. Составление рассказа по картине (в обьеме 5-7 предлоlкений),

Пaрaaп* с изменением времени действий, умение рассказывать от имени Другого действующего
.лп"цu. Составление рассказов-описаний овощей, фруктов по заданному плану. Рассказывание сказок -

драмматизаций. Составление рассказов-описаний животных, птиц, описание их повадок.

II пЕриОд оБучЕНИЯ (декабрь, январь, февраль)
l.расширение словарного запаса. Воспитание навыка словообразования:
-закрепление знаний детей о различных свойствах предметов;-образование сравнительной степени

прилагатеЛьных;-усвОение проСтых случаев переносного значения слов (вьюга злится, ветер бушует,

воет, лес уснул);-многозначность слов: cLle? udеm, человек udеm, поезd udеm, часьl udуm;-

образование сло}кных слов (снегопад), родственных (cHez, cHeZoBuK, снеэtсuнка, снежок),,-подбор

однородных определений (зима снежная, холодная, суровая; весна ранняя, теплое, дождливая);

"n*y"r"r, 
(cHez паdаеm, IIоасumся, udеm,, сненсuнкч леmяm, круuсаmся, вьюmся);-усвоение слов с

противопОложныМ значениеМ (doltt вьtсокuй, rtuзкuй; улuца dлuнная, короmкая);-образование

прилагатеЛьных типа: odrto-, с)вухэmааСньlй, jl4но?оэmаэrcньtй,,-введение в речь слов, обозначающих

моральные качества людей, oLleHKy их гIостуIIков, оттенки значений (сл,tельtй, храбрьtй, mруслuвьtй,

бо)злuвьtй, dобрьttt, улtt,tьtй, .нсаdньtй, капрuзньt.й, хumрьtй, сл,lекалuсmьtй),
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2.Закрепление правильного употребления грамматических категорий,

-закрепленr" 
"uйпu употребления в речи предлоrкений с о/lнородными членами;-правильность их

согласования;-составление рассказа о любой игрушке с использованием описательных приемов в

самостоятельной речи;- практическое упOтребление в речи глаголов в форме булущего простого и

сложного "р"*"r, 
с частице й - ся и беэ нее (бус)у каmаmься - покаmаюсь, буdу купаmься -

uскупаюсь, буdу учumься -- поучусь),,-самостоятельное использование предлогов для обозначения

совместности действия, пространствеЕIного расположения предметов;-употребление сложньIх

;sffi;:'":3:;::i"льной связной речи.-введение в самостоятельную речЬ наЗВаНИй ПРОфеССИй

и действий, связанных с ними;-формирование самостоятельных высказываний в виде небольших

рассказов о людях разных профессии;-употребление в речи простых и сложных предложений со

значением противопо.ruuпaпй, (а, но), разделения (или), например: зuмой dеревья Zолые, а весной

появляюmся л1,1сmочкu; фuзкульmурнuкi выйdуm на плоt1,1аdь 1,1лu на УЛuЦУ;-УПОТРебЛеНИе В РеЧИ

целевых, временных, llричинньr" поrarруttций в соответствии с вопросами когда? почему? зачем?

III ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (март, апрель, май)

l.расширение словарного запаса. Воспитание навыка словообразования:
-подбор однородных определений, дополнений, сказуемых (dолl сmрояm, красяm, разруLuаюm;

красяm-крьLulу, cmel-ry, забор, поmолок, dверu) Самостоятельная постановка вопросов (весна какая?

dолl какой? солньtъсLко какое?); закрепление слоts-антонимов: улица чистая (zрязная), широкая

^:Y}o"|, rnunoru" (незrtаколl,ая) и т.д,;- образование сравнительной степени прилагательных (шире,

уже, светЛaa, .р"araa, чище);- образоваНие сущесТвительных от глаголов: учить Q/чumель, ученuк),

uo.rrшu,uu,b (вЬспumаmель), убирать (1,боръцuца), строить (сmроumель) и т,д,

2.Закрепление правильного употребления грамматических категорий.

-практическое усвоение в речи предлогов над, между,из-за, из-под, выражающих пространственное

расIIоложение предметов;- практическое усвоение согласования числительных с существительными

(З nynn", - 5 кукол, 2 медведя- 5 медведей), прилагательных и числительных с существительными

(5 бельtх меdвеdей, л4но?о JloBt{ux обезьян),

3.Развитие самостоflтельной связной речи,
- закрепление навыка последовательной передачи содержания литературного текста;-использование

диаJIога, выразительной передачи в лицах интонации разных героев;-умение самостоятельно

придумывать события, дополI]ительные эпизоды при составлении рассказа по картине, особое

внимание удеJUIется JIогике развития сюжета, эмоциональной передаче переживаний действующих

лиц;-воспитание внимательного и лоброrкелательного отношения к ответам Других детей;

-упражнеНия в придУмываниИ и сос,гавлении заI,адок путем использования приема сравнения,

содержание коррекционной работы по формированию правильного произношения

,л основные задачи коррекционного обучения по данному вопросу следующие:

-сформировать у детей систему четко различаемых, противопоставленных Друг другу фонем;-

научить их произносить слова различной слоговой сложности;-наг{ить детей свободно пользоваться

приобретенными навыками в свободной речи;

,Щля выполнения поставленных задач в первую очередь специальными логопедическими приемамIt

исправляется произношение дефектных звуков и уточняется артикуляция имеющихся, Выработка

правильньгх артикуляционных навыков является лишь одним из условий, обеспечивающих решение

поставленных задач,
на всех этапах коррекционного обучения закрепление правильного произношения звуков сочетается

с развитием дикции и устранением затруднений в произношении слов сложного звукослогового

coiTaBa.Ha этапах окончательного закрепления правильного произношения каждого из изучаемых

звукоВ И слоВ различноl'о звуко-слоговоI,о состава материал коррекционных упражнений

подбирается с одновременным развитием лексических и грамматических элементов речи,

учитывая, что для детей с Tllp характерI]ы отвлекаемость, пониженная наблюдательность к

языковым явJlениям, плохое запоминание речевого материала, в системе коррекционного обучения

предусмотрены специальные упражнения, направленные на развитие внимания и произвольного

запоминания. 4|



3.ОРГАНИЗАЦИОНЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.Материально-техническое обеспечение программы:
. соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;

о соответствиеправилам пожарной безопасности;

О средсТва обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуаJIьными

особенностями развития детей ;

о оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;

о учебно-методический комплект, оборудование, оснащение

'.щля 
организации образовательной деятельности по дооп используются

помещения:
- группаN9 10 с оборулованным логопедическим кабинетом

- музыкальный зал - 81,7 кв,м.

- физкультурный зал- 100,7 кв.м.

- бассейн * 55 кв.м,
- кабинеты дополнительного образования

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания

ý
ýо

ýý
Rý

R
l\sч
Ф
о
u
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обязательная часть Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

1.комплексная образовательная программа дошкольного
образования <,Щетство>> l Т.И, Бабаева, А,Г, Гогоберидзе,

О.Ь. Солнцева и др. - СПб. : ООО кИздательство

кЩетство- Пресс>, 2019.- З52 с.

2. Комплексная образовател ьная програм ма дошкол ьного

образования для деr,ей с т,я)келыми llарушеt{иями речи
(общим недоразвитием речи) с 3 до '7 лет,Издание 3-е,

переработанное и дополненное в соответствии с Фгос
ЩО, - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-
ПРЕСС",20l8. - 240 с

Парциальные:

1.Воронова Е.К, кОбучение плаванию в

детском саду)
2.Лыкова И.А. Программа
художественного воспитания, обуlения

и развития детей 2-7 лет, М., Сфера,

2006.
3, Колесникова Е.В. кМатематические
ступеньки. Программа развития
математических представлений у
дошкольников)). Щ
1. Лыкова И,А. Изобразительное
творчество в детском саду.

Занятия визостудии. - М,:
к Карапуз-дидактика)), 2008.
Лыкова И.А. хуложественный труд в

детском саду
2.Е. В. Колесникова Математика для

детей б - 7 лет. Методическое пособие

к рабочей тетради. Москва. Творческий

центр СФЕРА - 2010 г.

l з.в. в. Колесникова Я считаю до
' -t 6-l двадцати, Рабочая тетрадь для детей

I Z n., Москва. Творческий центр
l соврд _ 2010 г.
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Познавательное развитие детей дошкольного
возраста (3-7 лет)/ сост. Т.В. Хабарова, - СПб,: ооо
<иiддтвльство кщЕтство-прЕсс)>, 20|Jг,
основы безопасности детей дошкольного возраста, /

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М,:

Просвещение, 2007.
Фирилева ж.Е., Сайкина <Фитнес-Щанс>,Учебное

пособие. СПб. : Щеr,ство-пресс, 2007,

Логика и математика для доtпкольников:
Методическое пособие /Авт,- сост .Е, А, Носова,

Р.Л.Непомнящая. СПб: <дкцидент)), 2007 г

математика от трех до семи, Учебно-мет, пособие

для воспит дет садов/авт, З.А.Михайлова, Э,Н,

Иоффе.- СПб.: Щетство-пресс, 2001 г.

Михайлова З,А., Чеплашкина И.Н., Математика-это

интересно. Игровые ситуации щ



4. Е. В, Колесникова. Форма и цвет,
Рабочая тетрадь для детей 4-7 лет.

Москва. Творческий центр СФЕРА -
2010 г.

5. Математика для детей 6-7 лет.

,Щемонстрационный материал. М,,
2012-20|5,
6.Математика для детей 6-7 лет.

Метод. пособие. М., 2000-201 5.

Михайлова З,А., Чеплашкина И.FI., Математика-
это интересно. Игровые ситуации для детей

дошкольного возраста. Методическое пособие для
педагогов ДОУ. СПб: Щетство-пресс, 2006
Смоленцова А.А., Суворова О,В.
Математика в проблемных ситуациях для
маленьких детей: Учебно-методическое пособие.
СПб: .Щетство-пресс, 2004
Образовательная область кСоциально-
коммуникативное развитие) (методический
комплект программы <,Щетство>): учебно-
методическое пособи еlТ.И. Бабаева, Т.А.
Березина - СПб.: ООО кИздательство <,Щетство-

пресс>>,2016
Астафьева Е.О, Играем, читаем, пишем:
методическое пособие.- СПб.: к!етство-пресс)),
2007
Образовательная область <Речевое развитие))
(методический комплект программы <.Щетство>):

учебно-методическое пособие/О.Н. Сомкова -
СПб.: ООО кИздательство <.Щетство-пресс))),

20|7

в логопедическом кабинете имеются следующие материалы:

Щидактические игры на развитие ВПФ
1. Развивающая игра <Все о времени).

2. Развивающая игра кГде чей дом?>.

З. Р/И <ПротивоПоложностИ> (развитИе внимания, речи, памяти),

4.Рlи кЧто перепутал художник?>

5.кРасшифруй слова>> (развитие внимания, мышления, навыков чтения).

6. Рlи кНайди различие) (развитие внимания, восприятия, речи),

7, Скоро в школу (материал для диагностических и развивающих занятий).

8, Р/и <Рукавички>. Развиваем внимание. Тренируем восприятие, сообразительность.

9.кНайди похожую фигуруu
l 0.<Сверху, слева, справа, снизу) (развиваем пространственное мышление)

1 1. Подбери картинку. Учимся классифицировать и обобщать,

12. Подбери узор. Развиваем внимание.

13. Развиваем внимание, Задания для подготовки к школе,

14. Познавательная игра-лото кПодбери по смыслу))

15.<Напра налево). Развитиевнимания,мышления,

16. кЗемля и солнечная система)

17. <Транспорт), Игра развивает внимание, образное мышление, словарный запас,

18. кПрофессии). Игра развивает вIlимание, образное мышление, словарный запас,

19. РазвивающаЯ игра-лотО кХорошО или плохО>. Развивает внимание, память, речь.
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обучение грамоте, развитие фонематического восприятия

1, Настольные логопедические игры-занятия <Звуки кС> кЗ> кЦ> я ва0 ра3личаю).

2, Настольные логопедические игры-занятия кЗвуки кЧ> кЩ> я вас различаю).
3. Настольные логопедические игры-занятия кЗвуки кР> кЛ> я вас различаю).
4. Настольные логоПедические игры-занятия кЗвуки кШ> кЖ> я вас различаю).
5. Логопедическое лото.

6.Рlи <<Читаем и составляем слова))

7. Фонетическое лото <Глухой - звонкий>

8. Р/и <прочитай по первым буквам>. Закрепление навыков чтения, развитие внимания и

мышления.

9. Познавательная игра-лото кЧтение>

10.<Дзбука> (знакомство с буквами, составление слов, игры с буквами)

1 1.кУчись играя, Слоги>

l2. Логопедическое лото кГовори правильно Л>

l3, Логопедическое лото кГовори правильно Щ>

1,4. Играслов <Веселые уроки>
15. Играем с буквами <Веселые уроки)
16. Обучающая игра кАзбука плюс арифметика>

17. Я умею читать.

18, кСложи слово). Веселые уроки.
19.<Почитайка>

20. Читаем сами, Развиваем фонематическиЙ слух и учимся ЧиТаТЬ.

21. кБуква за буквой>>. Веселые уроки.
22, <<Читаем по буквам>, Учимся читать дома и в детском саду.

23. кЧем отличаются слова?> Развивающая игра-лото. Закрепление навыков чтения,

изучение звуко-буквенIlого анаJIиза слова.

24. Р азвивающая игра <Продолжи слова),

Развитие речи
l. Игра кБольшие и маленькие).

2. Лото <Из чего мы сделаны?>.

3,<Овощное лото) (Игра с загадками про овощи)

4. Познавательная игра кМоя квартира)

5.кЗнаю все профессии) (Знакомство с профессиями,

6. <Противоположности).
7.кЧей домик?>
8. кКто где?>

9. кПрофессии)
l 0. Познава,IеJIьная игра-лото <Свойства предметов)

1 1,<Ребятам о зверятах) (развитие внимания, логического мышления, памяти,

активизация речи).
l2. <,Щетеныши и их }кивотные> (знакомство с )I(ивотными, расширение словарного запаса,

развитие памяти)

13.кзагадочное животное) (развиваем зрительное восприятие, внимание и воображение)
4,ц



14. Рlи кВокруг да около)> (изучаем пространственные понятия, развиваем внимание,

правильно употребляем предлоги)

1 5, кОдинаковое - разное)> (изучаем свойства предметов, различаем одинаковые предметы

с разными признаками)
16 .<Назови одним словом) (задания для подготовки к школе)

17. Игры для малышей кПрофессии)

18. Игра-лото про с/х культуры кВ саду, на поле, в огороде>

19. Скажи по другому. Игра-лото на синонимы.

20.<ВоздУх, земля, вода> (знакомстВо с растительныМ и животнЫм миром, развитиеречи)

21,кЧто сначала? Что потом?>. Развитие логического мышления, речи.

22. Позн. игра кВремена года)

2З.Раз, игра-лото кГлаголы в картинках).

24,кСлова и чисJIа) Развитие JIексико-грамматического строя речи, закрепление навыков

счета и чтения.

25. <<Изучаем предлоги>, Знакомство с предлогами, их правильное употребление,
26. к Что где находится?> Развивающая игра-лото.

27, Развивающая игра-лото кслова наоборот>. Учимся употреблять антонимы. Развиваем

словарный запас, связную речь,
28, Игра-лото кПодходит - не подходит)

Щемонстрационный материал

1.Рассказы по картинкам <Мой дом), кВремена года)

2.Что в моеЙ корзинке?.Щемонстрационный материал (овощи, фрукты, грибы, ягоды)

3. Хлеб всему голова. ,Щемонстрационный материirл.

4.Четыре сезона (Осень, зима, весна). [емонстрационныЙ материаlL

5. кЗащитники Отечества). Беседы.

6. кГрибы и яголы)
7.<Профессии>

8. кЩеревья>

9. <Животные Африки>

10, кЖивотные России>

1 1. кЖивотные Австралии)
l2, кОвощи и фрукты>
lЗ. <Времена года)
1 4. <Музыкальные инструменты)
15. кЖивотные Арктики и Антарктики>

16. <Что такое хорошо и что такое плохо))

17. кЩомашние животные и птицы)
18. кОбитатели морей и океанов)

l9, кНасекомые))

20. кОдехtда>

21. <Мебель>

22. Картотека предметных картинок <защитники отечества и покорители космоса).

23.кэтот день победы> информационно_деловое оснащение 
4г



3.3. Режим дня

Режим дня на холодный период 2020-202lуч.года (благоприятная погOда)

режимный момент Время

Прием де,гей, беселы, самостоят, /IеятеJIьность 7.00-8.25

Утренняя гимI{ас,гика 8.25- 8.з5

Подготовка к завl,раку, гигиенические пщц9дурдl 8.з5.-8.40

Завтрак 8.40-8.50

Сам, деятельность, подго,говка к ОЩ. 8.50-9.00

О[ (обшая длительность,включая перерыв 10 миф 9.00-10.50

Втоtэой завтрак 10.10- 10.20

Ilодг.к прогулке, прогулка
Сам, деятельность .детей

10.50- 12.з 5

1ч45мин
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.з5-1-2.45

Обед 12.45-13.00

Подготовка ко сну, дI{.сон 13.00-15.00

llост.подъем, , водные и tsозд. процедуры. 15.00_ 15.15

Подг.к llолднику. полдник 1 5.1 5_ 1 5.25

Самост, и совместная деятельность, игры, досуги
Ofl, в старшей и полг.группах 2-З раза в неделю

15.25.-t6.00
оД:30 мин

llодготовка к прогулке, tIрогулка, 16.00-17.30
1ч15мин

Возвращение с прогулки
Подготовка к у}кину

I7,з0-I,1.40

Ужин 17.40-17,50

Самост. деятельность, игры, уход домой 17.50- 19.00

Проryлка (ч.в день) 3ч
Сон 2ч
Продолжительность ОЩ Не более

30 мин
Продолжительность Ol\ в l половине дня 1ч30мин
Перерыв между ОД 10 мин
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Режим дня на холодный период 2020-2021 уч.г.
(Неблагоприятные погодЕые условия)

режимы дня на неблагоприятную погоду: в этот период прогулка и в первую половину

дня, и во вторую половину дня сокращается и может длиться 20 _ 40 минут. Проходит на

групповых верандах. Музыкальная и физкультурная Ощ проводятся в помещении,

организуЮтся мастерские, самостоятельные игры детей.

лlь режимный момент

Время/группа
Старшие
группы

Подготов.
группы

7.00

8.301

Прием детей, беседы с родителями, сам,

деятельность

7.00

8.15

2 Утренняя гимнастика 8,15_ 8.25 8.25- 8.35

3
Подготовка к завтраку, гигиенические

процедуры

8.30-8.40 8.35.-8.40

8/0{504 Завтрак 8,40-8.50

5
Самостоятельная деятельность, Подготовка к

од
8.50_9.00 8.50-9.00

6 ОД (общая длит, перерыв 10м) 9,00-9.55 9.00-10.50

1 Второй заIзтрак 9.55- 10.05 10.10-10.20

8 Подготовка к прогулке Использование помещений МАЩОУ:
самостоятельная деятельность, совместная

деятельность, занятия по интересам,

индивидуальная работа, игры
9

Прогулка (игры, труд, наблюден.)

9
Гигиенические процедуры, игры,

подготовка к обеду

12.20-12.з0 |2,з5-]l2,45

l0
Обед 12.з0- 12.55 12.45_ 13.00

13"00-15J0
15^00- 15.15

ll Подготовка ко сну, дневной сон 12,55_15.00

l2
Постепенный подъем, возд и водные

процедуры

15.00- 15.15

lз Подготовка к поJIлнику. llоJIлник 15.15-15.25 15.15-15.25

l4
Самост. игров. деят, ОД, крухtковая работа,
инд, работа, развлечения

1 5.25- 16.40

НОД:25nn
15.25-16.15

НОЩ:30 мин

l5 Подготовка к прогулке Использование помещений МАДОУ
lб ГIрогулка

|,]
Подготовка к ужину, гигиенические
процедуры

|1.25-|7.з5 |1,з0-11,40

l8 Уrкин 17.35- 17.50 17.40-1'7.50

17J0- 1 9"00
l9

Самост. деятельность, игры,

уход домой

1 7.50- 1 9.00
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3.4.ОсобеtIности традиционных событий, праздников, мероприятий

Задача воспитателей - наполнить е}кедневную жизнь детеЙ увлекательныМи и
полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творЧесТВа,

стремления к HoBbiM задачам и перспективам.

Щля организации традиционньж событий используется тематическое планирование
образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов детеЙ И

потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта, каJiендарных праздникоВ
и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей.
Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях
и общении, Сохраняется возможность дополнения, замены тем на основе детских
интересов. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы
или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями
своей возрастной группы, другими значимыми событиями

В организации образовательной деятельности учитывается также принциП

сезонности. Тема <времена года) находит отражение, как в планировании

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей.
В ДОУ организуются праздники и развлечения, посвященные каJIендарным

событиям, традициям страны, региона в соответствии с возрастом воспитаннИКОВ С ЦеЛЬЮ

создания условий для позитивной социализации ребенка, его личностного рЕlзВиТия,

развития
инициативы и творческих способностей.

Календарные праздники, тематические занятия:
fieHb знаний- 1 сентября; Праздники Осени - Октябрь; Новогодние прrвдники - декабрь;

!ень защитника Отечества., Масленица февратrь;
Мехtдународный хtенский день 8 Марта; Щень Победы- 9 мая; Выпускные утренники
последняя неделя мая; Щень защиты детей- 1 июня; ,Щень Петра и Февронии- |'7 июЛя
Спортивные развлечения: ко Щню матери и Щню защитника Отечества (совместно С

родителями)
Щля детей раннего и младшего дошкольного возраста утренники (осенние и

новогодние) проводятся в форме развлечения без приглашения родителеЙ с цеЛЬЮ

обеспечения эмоционаJIьно- комфортной атмосферы для ребенка при проВеДеНИИ

развлечения.
при благополучной адаптации детей, по решению администрации) музыкальных

руководителей и воспитатеltей, на утренники раннего и младшего дошкольного возраста

могут быть приглашены родители.

Традиции детского сада и группы
Наличие традиционных событий способствует повышению эффективности

воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные услОвИЯ ДЛЯ

формирования личности каждого ребенка. Траличии направлены irрежде всего на
сплочение коллектива детей, родителей и педагогов ЩОУ, они играют большУю роль В

формировании и укреплении Дружеских отношений между всеми участниками
образовательных отношений. Тралиuии помогают ребенку освоить ценности коллектива,

способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие
событий и выбирать способы действия.
В группе традиционно проводится чествование имеЕинников (поздравление,

высказывание пожеланий, подарки своими руками, игры, песни, танцы).

Воспитанники группы участвуют в1радиционных мероприятиях ЩОУ:
- осенняЯ спартакиада (сентябрь)- Выставки поделок кЧудесные превращения) (октябрь)

48



- Спортивные соревнования ко Щню матери и !ню защитника отечества (совместно с

родителями)- Выставка - конкурс кновогодние игрушки смастерили наши рг{ки)
(декабрь)- Акция кПокормим птиц зимой> (лекабрь-январь)- Фестиваль детских талантов

кЗвездная капель) (апрель)- Конкурс чтецов Щеду Морозу, к 9 мая- Субботники совместно

с родитеJIями (весна, clceHb)

Календарно-тематическое планирование группы
на 2020i -202 1 учебный год

Тема недели
сентябрь

1 Лето - это мttленькая я{изFIь

2 Семья
аJ Неде:lя безошасности

4 Осень. Осенние месяцы, Щеревья осенью

октябрь
1 Овощи труд взрослых на полях и огородах

2 Фрукты. 'Грул взрослых в садах

3 I-iасекомые. Гlодготовка насекомых к зиме

4 Перелетные птицы, водоплавающие птицы. Подготовка птиц к отлету

ноябрь
1 Поздняя осень. Грибы, ягоды

2 .Щомашние )Itивотные и их детеныши. Содержание домашних животных
aJ Щикие )Itивотные и их детеныши. Подготовка животных к зиме

4 Осе**" одоrца, оОу"", .опБu*rоr" уборы

декабрь
1 зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Щикие животные зимой

2 мебель. Назначение
мебель

мебели. Части мебели. Материалы, из которых сделана

a
J Посуда, виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда

4 Новый год

январь
1 У детей зимние каникулы

2 зимние забавы
aJ Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. Трудовые действия

4 Профессии взрослых. Трудовые деЙствия

февраль
1 Орулия труда. Инструменты

2 Животные жарких стран, повадки, детеныши
aJ Щень защитника отечества, Военные профессии.

4 Животньrй мир морей и океанов. Пресноводньlе и аквариумньlе рьtбы

март
1 ранняtя весна, весенние iчlесяцы. Первые весенние цветы. Мамин праздник

2 Наш:а Родина - 
Россия. Москва - столица России

л'
J 41Наш родной горол



4 Комнатные растения, размно}кение, уход

апреJIь
1 расr:енияt и животные весной, I1ереrlетгtые птицы весной

2 Космос и далекие звезды
aJ Откула хлеб пришел?

4 Скоро в школу. Школьные принадлежности

маи
1 День l]обелы
2 поздпяя весна
3 llрави.;lа дороI(ного дви}Itения
4 Права ребенка
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з.5. особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

Развивающая образовательная среда представляет собой систему условий

для социализации и индивидуализации детей.
Образовательное пространство группы оснащено средствами обучения,

воспитания, оздоровления, соответствующими материаJIами, в том числе игровым,

спортивным, озлоровительным оборулованием, инвентарём (в соответствии со

спецификоЙ 11рограммы). ПомещенИя оборулованы с учетом безопасности,

здоровьесбережения, развития детейо эстетики.

пространство групп разграничено на зоны (кцентры>), оснащенные большим количеством

развивающих материаJIов, в соответствии с образовательными областями.

Социально-коммуникативное развитие :

П центр конструирования (все виды строительного, природного материалов);

П центр игровой деятельности (все виды игр, предметы-заместители);
Il центр tIДД;
Li центры сюrкетной игры: кБольница>, кМагазин>, <Парикмахерская) и др.;

П центр патриотического воспитания.

Познавательное развитие :

п шентр опытно-экспериментальной, исследовательской деятельности;
п центр математического и сенсорного развития;
П центр экологического образования детей;

Речевое развитие
П центр речевого развития и грамотности;
П центр художественной литературы

Худоlкественно - эстетическое развитие:
П центр художественного творчества;
.J центр музыкаJIьно-,геа,IраJIьной деятельности.

Физическое развитие
п центр двигательной активности и сохранения здоровья,

имеется оснащенный логопедический кабинет.

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ

4.1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована программа

программа ориентирована на детей от б до 7 лет, имеющих тяжелые Еарушения

речи и направлена на создание условий для исправления речевых нарушений и связанньIх

с ними процессов, а также для получения дошкольного образования.

программа направлена на приобретение опыта детей в различных видах деятельности:

иiра, общение, труД, познание, рисование, аппликация, лепка, музыкальная деятельность,

чтение художественной литературы и вхождение в мир человеческой культуры по 5

образовательныNI областям, а также организацию и содержание коррекционной работы,

отличительной особенностью программы является коррекционное направление

работы' цель котоРого выравНивание речевогО и психофИзическогО развития детей,

Работа в данном FIаправлении осуществляется специаJIистами учреждения (учитель-

логопед, воспитатель, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель),
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4,2, Используемые Примерные программы:
дООП МДДОУ ЦРР дlс Ns 1l0 разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержденныМ

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.

N 1155), с учетом к Комплексной образовательной программы дошкольного образования
кЩетство> l Т,И. Бабаевой, А,Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др., <КомплексноЙ

образовательной программы дошкольного образования для детеЙ с тяжелымИ

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с З до 7 лет> Н,в. Нищевой (обязательная

часть) и следующими парциаJIьными программами (часть, формируемаrI учасТниКаМИ
образовательных отношений) :

- кОбучение плаванию в детском саду) , Вороноой Е.К,
- <Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет>> ЛЫКОВОЙ

И.Д.- <Математические ступеньки, Программа развития математических предсТаВЛениЙ У

дошкольников>. Ко.лесниковой Е.В.

4.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детеЙ

Одним из важных условий реализации АООП МАДОУ L{PP д/с NЬ 110 являеТся

сотрудничество с семьями воспитанников.
Задача коллектива - установить партнерские отношения, объединить усилия длЯ РаЗвития,
создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные

умения родителей дJIя успешного разви-tия и реализации личности ребёнка с ТНР
В группе компенсирующей направленности для детеЙ с тяжелыми нарушенИЯМИ

речи учитель-логопед и другие специаJIисты пытаются привлечь родителеЙ К

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендацИЙ, ЭТИ

рекомендации родители получают в устной форме при ежедневном обЩениИ И

еженедельно по Ilятницам в письменной форме на карточках или в специ€rльных тетрадях.

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходиМы ДJUI

того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детеЙ как в речевом, таК И В

общем развитии.

Система взаимодействия сродителями включает:

о

о

Информирование родителей о ходе образовательного процесса через беседы,
собрания, информационные стенды, сайт
Обогащение педагогического опыта родителей через консультирование, беседы,
наглядную информашию, памятки, сайт
Включение родителей в коррекционно-развивающую работу с детьми

участие родителей в мероприятиях (спортивных и культурно-массовых), в

конкурсах, выставках, акциях, работа родительского комитета
обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка В раЗнЬШ
видах детской леятель н ости tI а семинарах-практикумах, мастер-классах, oTKpbITbIx

заI]ятиях.
совместные детско-родительские проекты поисково-познавательноЙ и творческоЙ
направленности
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