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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1. 1.пояснитЕльнАя зАпискА
Адаптированнrц основная образовательная програ}.{ма дошкольного образования для

детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения города Калининграда центра развЕтия ребенка - детского сада
Jф 110 (да-гrее - Программа) разработана в соответствии с федера;lьным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (утвержленным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от _7 октября 2013 г, N 1l55), с

учетом < Комплексной образовательной программы дошколь_--ого образования <.Щетство>

l Т.И. Бабаевой, д.Г. Гогоберидзе, о.В. Солнцевой и др., (к.:мплексной образовательной
программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 .пет> Н.В. Нищевой и с.]едующими нормативными
документами: - Фелера,rьный ,закон о,г 29 лекабря 2012 г, N 273-ФЗ коб образовании в

Российской Федерачии>; - Приказ Министерства образомния и науки Российской
Федерации от 17.10.20lЗ N9 l l55 кОб утверждении Фед=рального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования);- Приказ Министерства просвещения
РФ от 15.05.2020 N9 2Зб кОб утверждении Порядка приема на буrение по образовательньIм
программчlм дошкольного образования>;- Приказ Министе:ства просвещения РФ от
З|.07.2020 Jф 373 кОб утверждении Порядка организации и ос}ществления образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
прогрtlп,Iмilпd дошкольного образования).

Программа определяет цель, задачи, планируемые _эезультаты, содержание и
организацию образовательного процесса в группе компенсиF/ющей направленности для
детей с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР)
Программа реаJтизуется очно в течение всего времени прсбывания детей в МАЩОУ.

Нормативный срок обучения - 1 год. Программа реализуетсз на государственном языке
Российской Федерации- русском языке.

воспитания детеi со II-III уровнем общегоПрограмма предназначена для обучения и

недорtl:}вития речи.
Програ.п,rма состоит из обязательной части и части, формируемой у{астникчlми
образовательных отношений.
Обязательнtш часть (77%) построена с учетом:

- к Комплексной образовательной прогрaммы дошколшого образования к.Щетство>

l Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. ,

- кКомплексной образовательной прогр€l]\,Iмы дошкольнrго образовulния для детеЙ с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 ло 7 лет> Н.В. Нищевой.
Часть, формируемая участниками образовательньD( отношениfr (2З О/о), построена с rIeToM
парциЕшьньж программ:

1.Воронова Е.К. <Обучение плаванию в детском саду) (6*5 Оh)

2.Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обуrения и развития детеЙ
2-7 лет (l1,5 %)

3. Колесникова Е.В. кМатематические ступеньt:и. Программа ршвития
математических представлений у дошкольников) (5%).

1.1.1.I|ели и задачи реализации Программы
Щелью Программы является проектирование социтlьноЙ ситуации ра3вития,

осуществление коррекционно-развивающей деятельности обеспечивающей позитиВнУю

социЕtлизацию, мотивацию и поддержку индивидуальност? детеЙ с оГраниченными
возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ), воспитанников с тяжёлыми нарушениями

речи. 
з



Задачи реализации Программы:
- своевременное вьuIвление особых образовательных псrгребностей, обусловленньrх

недостаткzlil{и в речевом развитии.
_обеспечение коррекции недостатков в нарушении речидетей с ТНР;

- охрана и укрепление физического и психического здорсвья детей с Тнр, в том числе

их эмоционального благополучия;

- обеспечение равных возможностей для полноценного ра]вития ребенка с Тнр
_ создtlние благоприятньгх условий рtr}витиrl в соотв?тствии с их воЗраСТНЫМИ,

психофизическими и индивидуальными особенностями, ]{lзвитие способностей и

творческого потенциr}ла каждого ребенка с Тнр как субъекта оlношений с другими детьми,
взрослыми и миром;

- формиРование общей культурЫ личностИ детей с TL-?, развитие их социальньD(,

нравственньIх, эстетических, интеллекТу€lльных, физически>_ качеств, инициативности,
сilпdостоятельности И ответственности ребенка' формирование предпосьшок у"rебной

деятельности;
обеспечение психолого-педагогической ПОДДеРЖl_и семьи И повышение

компетентности родителей (законньrх представителей) в вопрссах развития и образовауIия,

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР.

l.|.2. Принuипы и подходы к формированию Программы
l. Обuluе прuнцuпы u поdхоdьt к формuрованuю про2рсl]имьl:

- позитивнаrI социtlJIизация ребенка;
- личностно-рЕввивающий и гуIlIанистический характер взаимодействия взрослых

(родителей (законных представителей), педагогических и иньгх работников.ЩОУ) и детей;

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным

участником (субъектом) образовательных отношений;

- сотрудничество Щоу с семьей;

в соответствии с симптоматикой речевого нарушенияреализов:ны следующие принцtlпы
коррекционной педагогики :

t.Принчип развивающего обучения (формирование (зонtI ближайшего развития>)
образовательное содержание предлагается ребенку через рffзные виды деятельности с

rIетоМ зон tкту.rЛьногО и ближайШего развиТия ребенка (Л.С. Выготский), что способствует

рtввитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка;
2.принцип единства диагностики и коррекции отклонений в рilrвитии;
3.Принцип генетический, раскрывающий общие закономернссти рtввития детской речи
применительно к pEu}HЬIM вариантам речевого дизонтогенеза;
4.принцип коррекции и компенсации, позволяющий определ}_ть адресные логопедические

технологии в зависимости от структуры и выраженности речевоIо нарушения;

5.,щеятельный принцип, определяющий ведущую деятэльность, стимулирующую
психическое и личностное развитие ребенка с отклонениями в рсчи;

2. Спецuфuческuе прuнцuпьl u поdхоdьt к формuрованuю про2ра!,мьl:

- uнduвudуаJluзацuя d оulкольн оzо
образовательной деятельности,
образовательного процесса и

психофизические особенности;

образовалtuя dеmей с Тнр Пttaдполагает такое построение
которое открывает ВоЗМожн:lсти для индивидуаJIизации

учитывает его интересы: мотивы, способности и



- полноmа соdержанuя u uнmеzрацuя оmdельньlх обрвоваmельнLш обласmей. В соответствии

со Стандартом Программа предполагает всестороннее сэциztльно-коммуникативное,

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и фzзическое рiввитие детей
посредством рtвличных видов детской активности. .щеление Прсграммы на образовательные

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по

отдельности, в форме изолированных занятий по модели rIIЕольных предметов. Между

отдельными рzu}делами Программы существуют многообрЕцlные взаимосвязи: познавательное

рtц}витие детей с Тнр тесно связано с речевым и сiциально-коммуникативным,
художественно-эстетическое с познавательным и речевьш и т. п. Солержание
образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. ТаКаЯ

организация образовательного процесса соответствует особенностям рzlзвития детей С ТНР
дошкольного возраста;

- uнварuанmносmь ценносmей u целей прu варuаmuвносmu среdс:пв ресtлuзацuu u dосmuэrcенuЯ

целей Проzраммьl. За мАдоУ остаётся право выбора способов их достижения, выбора

образовательньIх прогрilп{м, учитывающих разнородность cocTlrBa групп воспитЕlнников, их
психофизических особенностей, запросов родителей (законньгх _редставителеЙ).

Принцип интеграции усилий специirлистов: реализация принципа интеграции

способствует более высоким темпам общего и речевого рzвIш,Iтия детей, более полному

раскрытию творческого потенциаJIа каждого ребенка, возможностей и способнОСтей,

заложенньtх в детях природой, и предусматривает совместн}ю работу r{ителя-логопеда,
музькtшьного руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей и

ролителей воспитанников.
В группе компенсирующей направленности,ЩОО коррекционное направление работы

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые
навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, Б,]е специалисТы и роДители
дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно- развивающей

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанньD( с ним процессов.

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор :Io физическоЙ КУЛЬТУРе

осуществлlIют все мероприятия, предусмотренные Программшi, занимЕlются физическим,
социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно- эстетическим

развитием детей.
Программа способствует реitлизации прав детей дошкольного возраста, В том числе,

детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение дсступного и качественного

образования, обеспечивает р,ввитие способностей каждого ребенка, формирование и

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-
нравственнымИ и социокУльтурныМи ценносТями В целяХ ЕнтеллекТуального, духовно-
нрчшственного, творческого и физического рtввития чеJIовека, удовлетворения его

образовательных потребностей и интересов.

Подходы к формированию Программы
Программа основывается на следующих научно обосноваг-_-tых подходах: сисТемНОМ,

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

элементы взtммосвязаны. один из главньrх признаков этой системы - её открьпость.
Личностный подход в широком значении предполагает отношЁние к каждому ребёнкУ каК К

сЕlмостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть.

щентраrrьной категорией деятельностного подхода является категория деятельности,
предполtгilющtш активное взаимодействие ребёнка с окружающей его действительностью,
направленЕое на её познание и преобразование в целях удовлетюрения потребностей.



1.1.3.Значимые характеристики для разработки и рЁализации Программы,

в том числе характеристики особенностей развития детей с тнр

содержание программы учитывает возрастные и индивиIуаJIьные особенности детей,

воспитывающихся в группе компенсируrощей направленности

Программа предназначена для детей с третьим уF,)внями речевого ра:}вития,

Специаписты, участвующие в реЕrлизации Программы: УL_.{ТелЬ-логопед, воспитатель,

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуtrЕ, педагог-психолог,

основой программы является создание оптимальных условий для коррекционно_

развивающей рuбоr", и рЕвностороннего гармоничного Jазвития детей с общим

недорЕввитием речи в группе компЪнсирующей направленности с учётом особенностей

психофизического развития.

основоЙ перспективного и кirлендарного планирован];я коррекционноЙ работы в

соответствии с треьованиями Программы является тематичесгий подход, обеспечивающий

концентрированное изучение материала. Лексический материал отбирается с учётом этапа

коррекционного обуrения, индивидуЕrльных, речевых и психЕtIеских возможностей детеЙ,

при этом принимаются во внимание зоны ближайtшего Dазвития ребёнка, по пяти

образовательныМ областям: кСоциально-коммуникати}]ное f€Lзвитие), кПознавательное

развитие>, <Речевое развитие), (Художественно-эстетичесЕэе развитие), <Физическое

развитие).

общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой

деятельности, сложные речевые рассiройства, при которых у.reтей нарушено формирование

всех компонентов речеъой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, При

нормЕrльном сл)хе и сохранном интеллекте (Левина Р. Гj.. Фиlичева 1,. Б., Чиркина г,в,),
Речевая недостаточность при общем н€,,l|ор&звt4тии ре,ш у дошкольников может

варьироваться от полного отсутствия речи до развернчтой речи с выраженными

проявлениями лексико- грамматического и фонетико-фоýематического недоразвития

(Левина Р. Е.).

обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи представляют собой сложную

ра:}нородНую группУ, характеРизуюtцуюСя разIIоЙ степеIlьк) и \4еханизмом нарушения речи,

временеМ его возникноВения. разнородныМ ypol]tIcN,t гlсих.)физического развития, Это

определяет различные возможности детеЙ в овладениИ НоВЫКВГrи речевого общения,

,щошкольники с ТНР овладевают грамматическимll формами СЛОВОИЗМеНеНИЯ,

словообрд}ования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и

при нормaльном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи

дьтьми с Тнр проявляется в более медленном темпе усвоевия, в дисгармонии развитии

морфологической и синтаксической системы я:]ыка. сема}Iтнческих формаJIьно-языковых

компоненТов, в искаЖении общей кар,гины речевоI,о развиl,ия.

.щети с тяжелыми нарушениями речи - это особiш категорая детей с нарушениями всех

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

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фснематическим недоразвитием

речи при дислаJIии, ринолалии. легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи

uce" уроuней речеВого развИтия прИ дизартриИ. риноJlаЛ,И. о,ЛоЛии и т,д,, у которых

имеются нарушения всех компонентов языка, 
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Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении разJичных компонентов речи:
звукопроизношения фонематического слуха, JIексико-грамнатического строя разной
степени выраженности.

На III уровне речевого развития в речи ребенttа появляется lазвернутая фразовая речь с
выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического
недоразвития; нЕtличием ра:}вернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического
и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже
предложений сложньгх конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом
может наблюдаться неточное употребление лексических значен_-tй слов. Появляются первые
навыки словообразования.

Ребенок образует существительные и прилагательные с уме _ьшительными суффиксами,
глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при _,бразовании прилагательных
от существительных, множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прила]ательньrх и числительных с
существительными. Характерно недифференцированное прсизношение звуков, причем
замены могуг быть нестойкими. Недостатки произношения моryт выраrкаться в искажении,
замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной
слоговой структуры. Ребенок может повторять трех - и четцрехсложные слова вслед за
взрослым, но искажает их в речевом потоке,

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений
слов, выраженных приставками и суффиксами.
[ети с общим недорчввитием речи имеют по сравнениIо с воз:астной нормой особенности

развития сенсомоторных. высIIlих психических (lуttкltий. ttсихической активности.

В психологическом плане дети с тяжёлыми нарушения\,{и речи имеют характерные
психологические особенности и отличаются от нормально развивающихся детей. При этом

различия касаются практически всех психических проявлений. Для детей характерны
наруuленлtя познаваmельной dеяmельносmu в связи с незрелостью эмоционально-волевой
сферы, понижением умственной работоспособностью и нaдостаточностью отдельньгх
психических функший. У них отмечается слабость I]олевых установок. импульсивность,
двигательн€ш расторможенность. эмоциона,,Iьная неус-тойчивость, аффективная
возбудимость. HapyuleHa проuзвольLtая ре?уляцuя с}еяmельносmu, сmраdаюm
коммунuкаmuвньlе навыкu.

НедостаточнаrI выраженность познавательных интересGз сочетается у этих детей с
нарушением внимания, памяти, замедлением скорости прием:l и переработки сенсорной
информачии, плохой координацией движений. У всех воспumаннuков наб.цлоdаеmся нuзкuй
m ем п раб о mо с пtл с о б t t о с, пl t.t.

Такие психические процессы, как память и внимание. вос'tриятие и мышление у детей
с ТНР также имеют свои особенности. У детей с ТНР имеют:я недостатки в развитии их
непроизвольной паN,lяти (дети с трудом вспоминают и воспроrrзводят словесный материап,
плохо запоминают тексты, таблицы и т.п.).

Внимание у детей с ТНР характеризуется такими нарушениями. как: низкtul
концентрация, то есть несtlособность ребенка с()среi,lо,гоl{и,гlrс:t на заданLlи, деятельности,
быстрая отвлекаемость: быстрая истощаемость и утомляемость; узкий объем внимания, и
низкий уровень его устойчивости.
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Нарушение внимания у леr,ей с 'ГI]Р отразилось на особенностях их восприятия:
недостаточнtш полнота и точность, замедленность восприятия и переработки информации

для полноценного восприятия (ребенок с ТНР не обдумызает информацию, которую
воспринимает (квижу, но не лумаю>.); снижение активносrи восприятия (ребенок не
пытается всмотреться, матери€}л воспринимается поверхностно) и т.л.

Имеются нарушения зрительно-моторной координации, развития крупной и мелкой
моторики
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1.3. Планируемые результаты освоения пЕ,ограммы

Результаты освоения программы представлены в вI,-де целевых ориентиров. в
соответствие с ФГОс дО целевые ориентиры дошкольного образования опредеJIяются

независимо от характера программы' фор* ее речrлизации, осо5енностей развития детей. К

целевым ориентирам дошкольного образования (на этап- завершения дошкольного

образования) в соответствии с данной Программой относ;-тся следующие социально_

нормативные характеристики возможных достижений ребенка:
- ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявJUIет

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать УrЛD30КЛIОrения, знает и yllreeT

перескtвывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по Серии Сюжетньrх Картинок

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

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.
- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, yЕreeT радоваться Успехull\,r и

сопережиВать неудаЧам другиХ, способен договариВаться, СТаР=еТСя рiврешать конфликты. -

ребеноК обладаеТ .rуuaruЪ' собственНого достОинства, верои1 в себя. - ребенок обладает

р*""r"* воображением, которое реализует в разных видах деятельности. - ребенок ylueeT

подчиняться правилам и социальным нормам, способен к вопевым усилиям. - у ребенка

развиты крупнаrI и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владееТ основнымИ

движениями, может контролировать свои движения, умеет упрiшлять ими.

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

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения сD сверстникап{и и взрослыми;

эмоционttльные реакции адекватны и устойчивы, ребенэк эмоционально стабилен;

пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по

просьбе взрослого несколько предметов или объектов, отнс,Dящихся к одному понятию;

показать на предложенных картинках нчвванные взрослым дейэтвия; показать по картинкап,t

предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами;

понимает рtвличные формы словоизменения; понимает предл(tжно-падежные конструкции с

простымИ предлогами, уменьшительно- ласкательные суффиксы существительньD(,

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глzголы С

приставк1ми; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без

ошибок дифференчирует как оппозиционные звуки, не смешиmемые в произношении, TtlI( и

смешиваеМые В произноШении; уровенЬ развития экспрессЕвного словаря соответствует

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

и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенньЕ на картинке; не допускает

ошибок при назывании действий, изображенных на картDнках; нЕвывает основные и

оттеночные цвета, нщывает форму указанных предметов; уроЕень развития грамматического

строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет
имена существительные в именительном падеже единственIl|)го и множественного числа,

имена существительные в косвенных падежах; имена сущеjтвитеJIьные множественного

числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными

единственного числа; без ошибок употребляет предлскно-падежные конструкции;

согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительЕые с

уI!(еньшительно-ласкательными суффиксами и названия дgгенышей животньIх; уровень

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

napaa**"rBaeT небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно

составленному плану; составляет описа,гельный рассказ по данному или коллективно

состtlвленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно

составленНому планУ; знаеТ и умеет выра:}ительно рассказыВатJ стихи;
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не нарушаетзвуконаПолняемосТь и слогоВую струкТуру слов; объем дьжания достаточный,
продолжиТельностЬ вьцоха нормаJIьная, сила голоса и модуляЦия в норме. Темп и ритм речи,
паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды и_-_тонации; ребенок без ошибок
повторяет слоги с оппозиционными звуками, вьцеляет начальпый уларный гласный из слов,
у него сформированы навыки фонематического анttлиза и синтеза, слогового анализа слов,
tlнilлиза простьж предложений.

Познавательное развптие

ребенок рtвличает и соотносит основные и от"геночные цreта, различает предложенные
геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела,
показывает по просьбе взрослого предметы, которые наход{тся вверху, внизу, впереди,
сзади, слева, справа); показывает правый гл€в, левый глаз, пр:вое ухо, левое ухо; без труда
скJIадывает картинку из 4-6 частей со всеми видЕlп.lи ра:]еза; скJIадывает из палочек
предложенные изображения; ребенок знает названия плоски>: и объемных геометрических
форм (круг, квадрат, треугольник, oBmI, прямоугольник, куб, rmp, цилиндр, кирпичик, конус)
, рщличает их и использует в деятельности; знает и рtLзличает [rсновные и оттеночные цвета:
красный, оранжевЫй, желтыЙ, зеленый, голубой, синий, фис-rетовЫй, коричневый, серый,
белый, черный; различает параметры величины и владеет навнками сравнения предметов по
величине; умеет проводить анаJIиз объектов, нЕ}зывiUI целое, ] потом вычленяя его части,
детапи; умеет соединять детали для создilния постройки, владеет разными способаrr.rи
конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов
относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы
обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбьi, "u"a*or"r",транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок wMeeT обобщать предметы по
определенным признакам и классифицировать их; yl!{eeT устанезливать некоторые причинно-
следственные связи между явлениями природы; знает и сблюдает некоторые правила
поведения в природе, знает, что нельзя р€ворять муравейникL-. достztвать птенцов из гнезд,
ломать ветки деревьев и т. п.

Социально-коммуникативное развЕтие

ребенок принимает активное участие в коллективньtх играх, Ifзменяет ролевое поведение в
игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и
сказочные сюжеты; принимает участие в других видчж совхестной деятельности; yl!{eeT

регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и прtlвил; положительно оценивает
себЯ и свои возможности; владеет коммуникативными незыкЕlп{и, умеет здороваться,
прощаться, благодарить, спрашивать рtврешения, поздравлять ] праздником, )rMeT выразить
свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и :.тчества родителей и других
tIленов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в ktltсoм населенном
пункте он живет; с охотой выполняет порrIения взросльIх, пФ{огает готовить материалы и
оборулование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое
ОбОРУлОвание, закончив игры; с удовольствием принимает r{ас]ие в продуктивной труловой
ДеятелЬности; имеет представления о труде взрослых, нЕLзЕ.аниях профессий, трудовых
ДеЙствиях представителеЙ этих профессий, понимает значимость труда взросльгх.

Художествен но-эстетическое развитие

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, .]моцион€шьно реагирует на
прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев,
переск€вывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в
РиСоВании может создавать образы знакомых предметов, передаваJI их хар:жтерные
признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и ск€вочные сюжеты;
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использует цвет для передачи эмоционаJIьного состояния; в лс:Iке создает образы знакомьIх

предм9тоВ или персонажей; в аппликации создает композиции :-_з вырезанньIх фор"; знzком с

произведениями народного прикладного искусства, узнает Их, эмоционilльно на них

реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, вырtlзительно т{lнцует, поет,

r{аствует в музыкальных играх, может определить жанр муз;Iкtlльного произведения; без

ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальньIх инструментов,
определяет направление звука, воспроизводит предложенные пэдагогом ритмы.

Физическое развитпе

Общая и рr{наJI моторика ребенка развиты в соответствиц с возрастноЙ нОРмОЙ, ВСе

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпс; координация движений не

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опускаJI голову, I/_ожет пробежать В медленном
темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на б0 сантиметров, отталкиВмсь двУмя
ногtlп{и; умеет бросать мяч от груди, из_за головы и ловить ег(. двумя рук€lп,lи; можеТ хОдИТЬ

по гимнастической скамейке, удерживаrI равновесие; может лаз:Iть по гимнастическоЙ стенке
верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно
гуJIять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки бс:опасного поведения ДоМа, в

детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в

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

2.1. ОбраЗовательная деятелЬностЬ в соответствии с направлениями развития ребенка

,,rr" образовательных областях. Вариативные формы, стrособы, методы и средства

р.чrr"r"ч"и Программы с учетом возрастных и индивIцуальных особенностей
воспитанников

содержание [lрограммы обесllечивает развитие личности, мотивации и

способностей детей в различных видах деятельности, охватыв]ет следующие структурные

единицы' представЛяющие определеНные направлениЯ развитиs и образования детей (дшее

- образовательные области):
о социаJIьно-коммуникативное развитие;
. познавательноеразвитие;
о речевое развитие;
о художественно-эстетическоеразвитие;
о физическое развитие,
коррекчионно-развивающая работа осуществляется ка_{ в процессе организованнои

образовательной деятельности, так и в ходе режимньfх моментов, а процессе

индивидуirльных занятий с учителем-логопедом и другими сDециЕ}листами ЩОУ; активньrх

действий в специzlJIьно организованной среде (своболная игрб в групповом помещении, в

специаJIьно оборулованных помещениях, прогулка); совмеспrой деятельности и игре в

микро группах с другими детьNlи: во время праздников. конкуFсов, развлечений,

2.1.1 Образовательная область <<Социально-коммунакативное ра3витиеD

Социально-коммуникативное развитие
в области социально-коммуникативного развития ребег--<а с Тнр, с уrётом его

психофизических особенностей, в условиях информаuионг_эй социализации основными

заdачамч образоваmельной dеяmельносmu являются создание 5 эловий для:

- усвоения норм и ценностей, принятьtх в обществе, вкJIючаrI мор€lльные и нравственные

ценности;
- рtввития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взросJIьlми и сверстникalми;

-становления сап{остоятельности, целенаправленности и сtlморегуляции собственньтх

действий;
- рttзвития эмоциональной отзывчивости, сопереживанияо
_ формировtlния готовности к совместноЙ деятельности со сВе]СТНИКulN,lИ И ВЗРОСЛЫМИ,

-форr"рования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации;

- формировtшия позитивных установок к рtвличным видап{ Трrда и творчества;

- формировtшия основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;

- развития коммуникативньгх и социttльных навыков ребенкас ТНР;

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

- Упражнять детей в нравственных действиях, используя полэжительные примеры,

побужлающие детей к хорошим поступкам.
-Воспитывать доброжелательное отношение к окружаюIr[пм, проявляющееся в любви,

заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Разrзвать дружеское отношение к

сверстникtlN,l, уважительное отношение к старшим, 
п



- Воспитывать искренность и правдивость.
-Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отноlLение к школьному обуlению.

Формирование гендерных и гражданских чувств
- Продолжать работу по половой дифференциачии; восп:-Iтанию детей, облаДающИХ

всеми преимуществами, данными приролой каждому из полов. Учить мtlльчиков и девочек

уважать себя, ценить свою половую принадлежность.
- Формировать чувство любви к родному городу, к Росс._и, привязанности к родной

земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение дэтей к славянской народнОй

культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа"

Развитие игровой и театральной деятельности
Подвижные игры

- Совершенствовать умение сЕtмостоятельно организовыват: подвижные игры и игры С

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать

результаты.
- Развивать навыки ориентировки в пространстве, координашию движениЙ, ПОДВИжнОСТЬ,

ловкость.
Настольно-печатные дидактические игры
- Совершенствовать навыки игры в настольно-пеIIатные игры, проявJUIть

сtlмостоятельность в организации игр, установлении правил, рillрешении споров, оценке

результатов. _ Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, пttмять,

интеллектуttльное м ышлен ие.

Сюжетно-ролевая игра
- Совершенствовать умение организовывать сюжетно-рол=вую игру, устtlнавливатЬ и

сознательно соблюдать установленные правила, творчески вLIполнять роли В хОДе игры,
организовывать взаимодействие с другими участника]\{и игFI, сап,Iостоятельно выбирать

атрибры, необходимые для проведения игры.

Театрализованные игры
- Развивать духовный потенциitл, мотивацию успешностп, умение перевоплощаться,
импровизировать в играх_драматизациях и театрализованньгх представлениях по русским
народным сказкам кТеремок>>, <I_(аревна-лягушка), {<Кот, петух и лиса).

Совместная трудовая деятельность
- Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей,

выполнятьдисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление
поручения как можно лучше.

- Формировать умение работать в коллективе.
_ Расширять представления о труде взрослых, профессиях, тF/довьгх деЙствиях.
- Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное.

Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе. Формирование основ
экологического сознания
- Закреплять навыки безопасного повеления дома, в дет]ком саду, на прогулочной

площадке, на улице, в транспорте, в природной среле.
- Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми- Закрепить знание каждым

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

- Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми з]ектроприборами.
- Расширять представления о способах безопасного взzlииодействия с растениями и

животными. 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализаtfли

Формы: ОД, режимные моменты, coBMecTHmI деятельнa.сть воспитатеJUI С ДотьМи,

сtlмостоятельная деятельность' ситуации общениз, развлечения, досуги
Способы: исследовательская. проектная, игров€uI, практическаrI деятельность, трудовые
порr{ения.
Методы: наzляdньtе (наблюдения за действиями взрослых, за ,:озяйственно-бытовым Цудом
взросльж; рассматривание сюжетных картинок, предметов), словесные (чтение И

рtвг{ивtlние стихов, литературных произведений, потешек; вa.просы, указания, объяснения,
беседы),
пракmuческие (игровые развивающие ситуации, инсценировкI--. экспериментирование и иГры
с рzвными материаJIами, дидактические игры, игровые ситуации
Средства: стихи, литературные произведения с красочными и.-люстрациями, пословицы
Условия:
. обеспечение эмоционаJIьного благополу"rия через непосредственное общение с
каждым ребёнком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствап,r и
потребностям;
. поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий лля
свободного выбора детьми деятельности, участников совме:тноЙ деятельности; принятия

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
. уст4новление правил взаимодействия в рrlзных aитуациях дJIя позитивнЬD(,

доброжелательных отношений межлу детьми, в том числе принадлежащими к разнЬш
национЕшьно-культурным, религиозным общностям и социЕrлькым слоям, а также имеющими

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья:
о р€lзвитие коммуникативных способностей детей. позволяющих рЕврешать
конфликтные ситуации со сверстниками;
. развитие умения детей работать в группе сверстников;
о вз€lимодействие с родителями (законными представителями) по вопросаju образования

ребёнка.

14
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2.1.2 Образовательная область .r<Познавательдое развитие))

в образовательной области <<познавательное раlвитие) основными заdачамu

образоваmельной dеяmельносmu с детьми ТНР являются создание усЛОВИЙ ДjIЯ:

_ развития интересов детей, любознательности и познавательноЙ мотиВациИ;
- формировtlния познавательных действий, становления сознatния;

- рt}звития воображения и творческой активности;
_ формирования первичных представлений о себе, других людях: объектах окружaющего миРа, О

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвеIе, рiвмере, материале, звучании,

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

причинах и следствиях и др.),
- формирования первичных представлений о

социокультурньж ценностях нашего народа, об,
Земля как общем доме людей. об особенностях ее

- рiввития представлений о виртуапьной среле, о

(6 - 7 леm)
Сенсорное развитие

- Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, r,кус). Совершенствовать уN{ение

_\воспринимать предметы и явления окружающей действительн_lсти посредством всех орГанОВ

чувств, вьцелять в процессе восприятия свойства и качества, суще,:твенные детirли и на этой основе

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

Развитие психических функчиЁ
- Прололжать развивать все виды восприятия, учить восприни]ъr€Iть и учитывать при сравнении

предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.
_ Совершенствовать, характер и содержание способов обследf,вания пРеДМеТОВ,

обобщать.
- Развивать все виды внимания, пЕIJ\,IятЬ, стимулироВаТЬ РЕIЗЕ.jIтие творческого воображения,

искJIючать стереотипность мышлен ия.

Формирование целостной картины окружающего мира. Позвавательно-исспедовательская
деятельность

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

качествах материttлов, из которьtх сделаны предметы; о процессе производства преIц{етов.

Воспитывать увФкение к людям труда и результатап4 их деятельности.
- обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бафшек и дедушек. Сформировать

^уr"rr" нzlзывать свое имя и отчество, имена и отчества РОДИТеЛе=,_, бабушек и дедушек; свою дату

рождения, домашний адрес и телефон.
- РасширИть и обобщитЬ представЛения О школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе,

желания учиться в школе.
- Расширить представления о бытовой технике; о технических п_]испособлениях, орудиях труда и

инструI!{еНтzlх, испоЛьзуемых представителями pZ13HbIx профессий.
- Угпубить представления о транспорте, видах транспорта, труде л-одей на транспорте.

- Углубить знЕlние осноВ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знtlние правил техники

безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице.
- Познакомить с адресом детского сада, научить находить детски?_ сад и свой дом на плане (схеме)

микрорайОна. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. Нау"rить

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

- Расширить' углубить И систематизироватЬ представлеЕЕя о родном городе и его

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.
- Сформировать представление о Москве, как столице России. о Российской Федерации, кЕж о

Родине, многонацион{lJIьном государстве. Приобщать к истокам кародной культуры. Воспитывать

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

государственных праздникz}х. Учить находить Россию на глобусе tr карте.
15

ма.,IоЙ родине и Отечестве, представлениЙ о

отечественных трlдициях и прtlздниках, о планете
,природы, многосбразии стран и народов мира;
возможностях и рисках Интернета.

способность
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- Углубить и систеМатизировать элементарные знания о KocMDce, звездах, планетzlх, освоении
космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос.
- Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Во.:питывать уважение к ним.
- Систематизировать знания о смене времен года, сезонвых изменениях в природе; о

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь а бережное отношение ко всему
живому. Познакомить с растениями и животными, занесеннымв в Красную книгу. Закладывать
основы экологических знаний, экологической культуры, экологичеэкого поведения.

Развитие математических представпений
,Колuчесmво u счеm. Уточнить и расширить представления a. количественньtх отIIошениях в

натурiшьном ряду чисел в пределах l0. Совершенствовать навык:{ количествонного и порядкового
счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете прЕ]метов в рilзных направлениях.
Познакомить с цифрами от 0 до 9, Ввести в речь термин сосеdнuе аJлсла, Закрепить навык называния
последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на l.
сформировать р{ение раскладывать число на два меньших. Управнять в решении и приду!{ывании
задач' головоломок. При решении задаЧ учитЬ пользоватЬся мат€матическими знЕжtlп,lи: <<*>, <-<<,
((:).
- Познакомить с монетами достоинством l, 5, l0, 50 копеек, l рубь, 5 рублей.

аr, ВаПuЧuНа. УпражнятЬ в измерениях с помощью условной меры п сравнении предметов по длине,
ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их Е. множество по трем - четырем
признакап{.
- Совершенствовать навык измерения объема жидких и сып)п{и>: тел С помощью условной меры.

Развивать глlвомер.
- Совершенствовать навык деления целого на 2, 4,8 равньгх ч:стей, пр€lвильно н&}ывать части

целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.
-Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобрк,оВания геометрических фигур,
воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических фигур:
кваdраm, пряIчлоуZольнuк, mpeyzo.llb1lli, круе, oBarl,, названия объеrrных геометрических форм: куб,
utар, цluluнdр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на
р€tвные части.

-орuенmuровка в просmрансmве. Совершенствовать навыки сриентировки на плоскости и в
пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внltзу, cJ.-ena, справа, выlлtе, Htl)tce, левее,
правее.

- Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, с:<емы.

_ -Ораенmuровка во времени. Уточнить и расширить представJIения о временньн отношениях.

^Ввести в активный словарь слова: месяц, неdеля. Совершенствова:ъ умение н€Lзывать дни недели и
месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени iминута - 

час, недеJIя 
- месяц,

месяц _ год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени. Сформировать р{ение
устанавливать возрастные различия между людьми.

Формы: образовательнм деятельность, режимные моменты, совмеJтная деятельность воспитатеJIя с
детьми,
Способы: исследова ге-lьская.

самостоятельнЕUI
проектная. игровая, практическая

деятельность
деятельность.

Методы: наглядные (наблюдения, экспериментирование и поtIсковtUI деятельность, покtв и
рассматривание демонстрационных материалов); словесные (:опросы, укtвllния, объяснение,
беседа); прtlктические (экспериментирование и исследовательс|fiul деятельность, дидtlктические
игры).
Средства: проектная деятельность. Познавательно-исследователь,:кЕuI деятельность
Игровые пособия, альбомы, дидактический материал (раздаточный материал)

lб



Часть, формируемая участниками образовательных отношенrd (5%) - <<Математические
ступеньки>> Колесниковой Е.В.

СОдержание Программы включает не только работу по фо:мированию первичньгх
предстalвлений о количестве, числе, форме, размере, пространстве Е времени, но и предполагает
РtВВИТИе ИНТеРесов детеЙ, любознательности и познавательноЙ моrивации, формирование
предпосылок к 1"rебной деятельности.

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

пtlп{ять, мышл9ние), потребность активно мыслить;
- развивать логические формы мышления, приёмы умственпой деятельности (анализ, синтез,

ср.tвнение, обобщение, классификацию, моделирование);
- УЧИТЬ приМенять полученные знания в рiвных видах деятельности (игре, общении и т.д.)
- рчввивать мелкую моторику;
- воспитывать сilмоконтроль и самооценку, усидчивость и внимание, сtlп,lостоятельЕость при

выполнении заданий.
Содержание программы:

Щлrя детей 6-7 лет
колачесmво u счёm
Закреплять уN{ение писать чифры от l до 20; - представление о чисIIЕlх и цифрах от 0 до 2О наоснове
сравнения двух множеств; - умение делать из неравенства равенсIво; _ отгадывать математические
загадки; - записывать решение задачи (загадки) с помощью мате.ýатических знаков, цифр, чисел; -
правильно использовать и писать математические знаки плюс, р_инус, palBнo, больше, меньше; -
сравнивать количество предметов И записывать соотношения при помощи знitков и цифр; решать
арифметические задачи, примеры на сложение и вычитание; - реш:ть логические задачи. Опрелелять
место того или иного числа в ряду (10-20) по его отношению Е предьцущему и последующемУ
ЧИСлУ; ра:}личать 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 резу._ьтаты измерения в сtlнтиметрtlх; _

изображать отрезки заданной длины с помощью линейки.
Геомеmр uческuе ф uzур btл*,' 'умение дорисовывать геометрические фигуры до знакомых пред\.rетов; - рисовать символические
изОбражения предметов из геометрических фигур в тетради в кIIетку; - выкJIадывать из счётньтх
палочек геометрические фигуры; - преобразовывать одни фигу;.ы в другие путём скJIадывания,
раЗреЗания; - классифицировать геометрические фигуры по рчвныv основаниям (виду, величине); -
называть и покzвывать элементы геометрических фигур (вершина, сторона, углы).
Ор uенmuровка во времен u
Представления о частях суток, днях недели. временах года, мФяцах; устанавливать рчвличные
временные отношения; определять время с точностью до получаса.
Ор uе н muров ка в прос mран с mве
ОпРеДелять расположение предметов на листе бумаги; попьзоваться тетрадью в кJIетку,
ориентироваться на листе бумаги;
- определять словом положение предмета относительно себя, друrого лица (справа, слева, впереди,
сзади).

ОД ВкJIючает в себя систему дидактических заданиrl игр и игровых упражнений,
ТеОРеТиЧескУю часть, физкультминутки, что будет способствоЕать развитию мелкоЙ моторики,
развитию речи, глЕвомера, основных движений.
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Формы работы - од, индивидуrшьная, подгрупповаrI coBMecTHEUI деятельность воспитатеJUI с
детьми, сtlмостоятельная деятельность детей.
способы - познавательно-исследовательскzш деятельность, дид€кrические игры
Методы:
Наглядные: рассматривание наглядного материzша, презентаций
СловеснЫе: объяснение, вопрОсы, беседа, рассказ, худ, слово
Практические: решение проблемно-поисковых задач, метод пFактических заданий, упражнений,
действиЯ с р€вдаточным матери€lJIом, графические диктанты, ребуы, лабиринты

В соответствии со стандартом содержание Программы рэализуется в различньD( ведущих
видirх деятельности ребенка :

о Общение
взрослый организует общение с детьми с целью закрепле_lия математических понятий и
представлений (количественных, временных, пространственньгх отrошений):

- обращает внимание детей на количественную характеристику цредметов окружающего мира

- 
привлекает внимание детей к последовательной смене частей с}ток, времен года" дней недели;

^i- 
привлекает детей к рассматриванию стволов деревьев, опреде.lяя их толщину, сравнению домов

по высоте, машин, листочков по величине и т.д.;

- читает детям ск€lзки, в которых присутствуют числа, например, <<Волк и семеро козлятD И Т,Д.,
беседуеТ с детьмИ по содерЖаниЮ прочитанНых произВедений, за}--IиваюТся пословицы и поговорки,
в которых тоже присутствуют числа: (один рtLз солгirл, навек Jгуном стаJI), косень 

- на дню
непогод восемь> и т.п.;

- связывает матемаТику С окружаюЩей жизньЮ, опьпоМ ребенка (обращает внимание на чифры на
домzlх, на ценникttх в магазине, на кнопках в лифте и т.д. Ему объя:няют их назначение);

- 
организует совместн},ю деятельность с детьми: наблюдени.J, на которьгх они знакомятся с

математикой в окружающем мире (одно солнце, одна луна, много ]везд на небе, у дерева один ствол,
но много веток, листьев и т.д.).

о Игра
Взрослый:

- 
создает условия для самостоятельной деятельности в груIше (в удобном для детей месте

размещаЮтся дидакТические и настольно-печатные игры с математпческим содержанием);

- 
организует самостоятельную деятельность детей с различныии конструкторtlп{и, мозiмкtlп{и,

ллинейками-трафаретками, кубиками и т.д.
' Реа.гlизация личностно-ориентированной модели обеспечивЕЕтся индивидуальными рабочими
тетрадями, в которых ребенок самостоятельно выполняет игровн" задания и упражнения в своем
темпе, используя опыт, приобретенный ранее, Веселые стихи, рисупки, скiвочные персончDки делtlют
процесс математического развития привлекательным и доступным для дошкольника.
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2.|.3. Образовательная об.тrасть <<Речевое развитие)

В образовательной области <<Речевое развитие)) основннми заdача\,|u образOваmельной

dеяmельносmч с детьми является создание условий для:

- овладения речью как средством общения и культуры;

- обогащения активного словаря;
- рд}вития связной, грамматически правильной диrrлогичесfiой и монологической речи;

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

- знакомства с книжной культурой, детской литературой;

- развития понимания на слух текстов рЕвличньrх жанров детской литературы;

фЬрмирование звуковой аналитико-синтетическоЙ активнrсти как предпосылки обуrения

граI\,rОте;

- профилактики речевых нарушений и их системных последствии.

Содержание программы

Развитие словаря

Расширять, уточнять и активизировать словарь на осноЕе системати3ации и обобщения

знаний об окружающем. Учить практическому овладению существительными с

уменьшительными и увеличительными суффиксами, существиТельнымИ суффиксаtvtИ

единичности; существительными, образованными от глtгa,лов. Обогащать экспроссивную

речь сложными словами, неизменяемыми слов€lми, слоВtllчlи-антонимztп,lи и словапdи-

ьrпо""rаrи. Расширять представления о переносном зн&чении и многозначности слов,

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. Обогшцать

экспрессиВную речЬ прилагательными с уменьшиТелЬньItч:и суффиксами, относительными

и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими морЕIльные

качества людей. Способствовать да.гlьнейшему овладеF_аю приставочными гп:голalпdи,

глаголzlп{и с оттенкЕlми значений. Способствовать практическому овладению всеми

простыми и основными сложными предлогами.

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числиIельньгх, местоименных форм,

наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.

совершенствование грамматическоfо строя речи

совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и

множественного числа в именительном падеже и з косвенньtх падежах кtж в

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами, Совершенствовать

уr""ra образовывать и использовать имена существительные и имена прилtгательные с

уменьшительными суффиксами. Формировать умение образовывать и использовать имена

существительные с увеличительными суффиксами и суфt}иксами едиЕичности,

Закрепить уIч!ение согласовывать прилагательные и чисJштельные с существительными в

роде, числе И падеже; полбирать однородные опрэделения к существительным,
^сборr"ровать 

умение образовывать и использовать в zlктивной речи сравнительную

степень имен прилагательньIх. Закрепить умение образовывать и использовать возвратные

глаголы, глаголы в разных временных формах, в том чис"lе в форме булущего простого и

булущего сложного времени. Совершенствовать шЕlвыки составлеIIия простьD(

пiелложений по вопросам, по демонстрации действиз, по картине; распространения

простьгх предложений однородными членами, 
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Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненньrх предложений
с противопоставлением и сложноподчиненных предло}i€ний с придаточными времени,
следствия, причины.
Закрепить навыки анализа простьtх двусоставных распространенных предложений без
предлогов. Сформировать навыки анализа предложениЙ с простыми предлогtllvlи и нilвыки
сост€lвления графических схем таких предложений. Закрепить знание HeKoTopbD( правил
правописания, с которьIми дети были ознакомлены в предцущей группе. РдЗВИТИЕ

Обучение грамоте

Познакомить с букваr, Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ьо Ъ. Сформировать уilrение
правильно называть буквы русского алфавита. Развиваъ навыки выкJIадывания букв из
п€Lпочек, кубиков, мозаики; ((печатания>; лепки их из пластилина. Закрепить уil(ение
трансформировать буквы, различать правильно и неrравильно напечатанные буквы,
((допечатывать) незаконченные буквы. Совершенствовать нtlвык осознчlнного чтения слов,
предложений, небольших текстов. Закрепить знание уже известньIх детям правил
правописания. Познакомить детей с некоторыми правилаvи правописания (написание ча-
ща с буквой А, чу-tцу с буквой У).

Развитие связной речи и речевого общения

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.
Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и
познавательного общения.
Совершенствовать навыки ведения диаJIога, умение задsвать вопросы, отвечать на них
полно или кратко. Закреплять умение cocTaBJuITb опL_]ательные расскtLзы и загадки_
описtlния о предметах и объектах по заданному плану в самостоятельно составленному
плulну. Совершенствовать навыки перескtва знакомьIх экttзок и небольших рассказов.
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с из{чlенением времени действия илй
лица рассказчика. Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по
картине, в том числе с описанием событий, предшеэтвующих изображенному или
последующих за изображенным событием.

Восприятие художественной литераryры

Развивать интерес к художественной литературе и чтениIс. Учить высказывать суждения,
оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления
книги. Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства,
прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к _fодному языку. Сформировать
умение выразительно деклаN,Iировать стихи, опре-]елять жанр литературного
произведения (сказка, рассказ, стихотворение). Совер-пенствовать нiшык переска:}а
небольших рассказов и знакомых скi}зок по данному или коллективно составленному
плtlну. Обучать перескtву рассказов с изменением лица расска:lчика. Развивать
творческие способности в инсценировках, играх-драматизzlциях, театрализованньD( ицрах
и других видах исполнительской деятельности по скЕвкzlп{.
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Формы: образовательная деятельность,
самостоятельная

совместная дея-льность воспитателя с детьми,
деятельность
практическfulСпособы: исследовательская, проектная, игровая, анформационнаlI,

деятельность
Методы: на,,.ця()но?о ,тлоt)е.luрованuя| по картинно-граDическому плану (перескаЗ ПО

предметным картинкам), использование пиктограмм (пиктограмма от латинского

рисовать и греческого - запись - это знак, отображающd важнейшие узнаваемые черты
объекта, предметов, явлений на которые он указывает, чапIе всего, в схематическом видо),

ос,uоmр, экскурсuя,

рассмаmрuв анuе пр еdме mов ; показ карmuн, ф оmоzрафuй, кuнофшlьмов ; опuсанuе карmuн,

uлруutек; сосmавленllе сюжеmных рассказов u dp.
Средства: наглядно-иллюстративный материал, кульLчрно-языковая среда, общение,
литературные произведения.
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2.1.4, Образовательная область <Художественно-эстетическое ра3витиеD

Программа предполагает развитие предпосьшок ценностнi-смысловог0 воСпРиЯТИЯ И

понимания произведений искусства (словесного, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающе:чrу миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; художествешtой литературы, фольклора;
стимулирование сопереживания персонажам художественньD: произведений; реализацию
са]чrостоятепьной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыка-пьной и др.).

Солержание программы.,
Конструктивно-модельная деятельвость

_ Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять

функции, нlLзначение отдельньIх частей; предавать особенности сооружений в

конструктивной деятельности, самостоятельно находить конст:уктивные решения.
- Закреплять умение совместно планировать сооруженис постройки, трудиться над

сооружением сообща, следовать общему плЕlну.
_ Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная

дорога, городской перекресток и т, п.).
- Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими

конструкторtllvlи по схеме и инструкции.
- Развивать творческое воображение, фантазию при изготов._ении поделок из природньD(

материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала.

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

Учить выскalзывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и
собственньгх произведен иях.

- Развивать творческие способности, фантЕlзию, учить мыслитъ неординарно.
- Сформировать представление об индивидуа.llьной мавере творчества некоторьж

художников, графиков, скульпторов.
-Сформировать умение различать виды русского прикладнJго искусства по основным

стилевым признакам.
рисование

' \ 
- Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и пэ пЕlпilяти, передавать форму,

величину, цвет в рисунке.
- Формировать умение изображать линию горизонта, линейцrю перспективу в сюжетном

рисовании. Совершенствовать умение передавать движения люцей и животньIх.
- Совершенствовать технические навыки и умения в создаЕии новых цветовьIх тонов и

от,генков.
- Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полrIенные

знания при украшении предметов с помощью узоров и орна},IеЕгов.
- Сформировать навык работы карандашом при выполнении гинеЙного рисунка.
_ Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать нtlвык создtшия

коллективньIх сюжетных рисунков.
Аппликация

- Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и накJIеиванИЯ,

уIиение составлять узоры и композиции из растительньгх элементов и геометрических

ф".ур. Обуrить технике обрывания в сюжетной аппл}-кации. Науrить создirвать

аППЛИКаЦИЮ ПО МОТИВаI\,{ НаРОДНОГО ИСКУССТВа.
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_ Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство эитма. Формировать уN{ение
создавать мозаичные изображения.
Лепка

- Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Разви:ать пластичность в лепке.
Совершенствовать умение передавать в лепке движениЕ изображаемых объектов.
Формировать умение создавать композиции и скульптурЕые группы из нескольких

фигурок.
Музыкальное развитие

- Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их е кJIассической, наролной и
современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, рЕlзвивая музыкЕшьную
восприимчивость, музыкaльный слух. Развивать эмоционаJIьЕ-/ю отзывчивость на музыку
рtвличного характера, звуковысотный, тембровый и динаN{ический слух, чувство ритма.
Формировать певческий голос и выразительность двl-_жений. Развивать умение
музицировать на детских музыкаJIьных инструментах. Продолжать формировать
творческую активность, самостоятельность и стремление примеЕять в жизни знакомый
музыкальньй репертуар.
Слушание
- Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыIgi и собственные чувства и

переживания в процессе восприятия музыки, определ:fть средства музыкшlьной
вырtвительности, создающие образ. Прололжать учить разлlчать и правильно называть
песню, танец, марш; определять части произведения. Знжомить детей с вокальной,
инструментагrьной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений

русских, советских и зарубежных композиторов-кjIассиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н.
Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В, Мочарт, Р. Шрлан, Л. Бетховен, ,Щ. Шостакович, С.
Прокофьев,,Щ. Кабалевский).
Пение
- Совершенствовать сформированные ранее певческие н€lвыки (навыки звукообразовtlния,

певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонироваЕия, сольного и ансамблевого
пения). ,Щобиваться выр€tзительного исполнения песен различн.)го характера в диапазоне от
(до) первоЙ октавы до (ре> второй октавы. Развивать уN{ени; сЕlI\,lостоятельно начинать и
заканчивать песню. Учить сЕlмостоятельно находить песенные интонации р€вличного
характера на заданный и самостоятельно придуманный текст.
Музыкально-ритмические движения

- Учить сЕlп,lостоятельно придумывать и находить интереснь_a танцевальные движения на
предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передЕtвать в

движении образы животных.
Игра на детских музыкальных инструментах
_ Воспитывать потребность в музицировании и чувство редости и удовлетворения от
исполнения на слух знакомой мелодии.

- Продолжать рtввивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные
песни, произведения композиторов-классиков.

Формы: образовательная деятельность, детские спекта:<ли, р€il}влечения, праздники,
СОВМеСТНаЯ И СЕlМОСТОЯТеЛЬНаJI ДеЯТеЛЬНОСТЬ, РеЖИМНЫе МОtyrеНТЫ.

Способы: исследовательск€UI, проектнЕUI, игров€Lя, практичФкiш деятельность. Способы
ориентировки в самостоятельньD( действиях при восцриятии, исполнительстве и
продуктивном творчестве. способы приобщения детей к идейно-эмоциональномУ
содержанию произведений путем соучастия и сопереживт-.ия , способы целостногО И

анаJIитического подхода к художественным явлениям , способы ориенТИРОВКИ В

сап{остоятельных действиях при восприятии) исполнительстве Е продуктивном творчестВе.
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Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овог;ей, фруктов, деревьеВ, цВеТОВ

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

процессе которых дети осуществляют выбор наиболее привлокательньш преДмеТОВ

Методы: нtгJIядные (показ, рассматривание, наблюдение), слог.есные (объяснение, ука3ания,
анuшиз, убеждение, побуждение), практические (обследование, экспериментирование,

упражнение в практических действиях, творческие игры, поиск.)вые ситуации).

Часть, формируемая участниками образовательных отношеrrий:

Лыкова И.А. (ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ>. Парциальная программа художественно-
эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деflтельности (формирование
эстетического отношения к миру). - М.: И.Щ <Щветной мирц 201'9, - 136 с. 16-е издtlние,
перераб. и доп,

Щель программы - формирование у детей раннего и дошкол:Ilого возраста эстетического
отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.

Програrr,rма <Щветные ладошки> Лыковой И.А. прелполагает воспитание художественньD(
творческих способностей детей посредством экспериме_{тов с художественными
материалами и инструментами, формирование у детей чёткой ориентировки построения
модели эстетического отношения детей к окружающему миру.

Содержание программы
В лепке педагог продолжает обращать внимание детей на гармоничную связь между
пластической формой и рациональным способом лепки, совеItшенствует изобразительную
технику, в результате чего дети:. анализируют и болеэ TotIHo передают форму
изображаемьгх объектов (предметов, животных, людей, транспортньD( средств,
архитектурных сооружений, скЕвочньгх героев), их характеFые признаки, пропорции и
взzммное рчвмещение частей, движение отдельных персонажей и взаимодействие в сюжете;
. творчески создают динаN,Iичные вырtвительные образы и коллективные сюжетные
композиции, сttмостоятельно выбирают тему (зоопарк, игIryшки, сервиз, натюрморт),
материал (глина, пластилин, солёное тесто), способы лепки (скульптурный,
комбинированный, конструктивный, модульный, каркасншi, рельефный,папье-матттg),
изобразительно-выразительные средства;
. сtlмостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа фельефные налепы,
прорезание или процарапывание стекой, кистевЕuI роспись по собственному зzlмыслу или по
мотивам народного декоративно-прикладного искусства).
В рисовании педагог углубляет интерес детей к самост|]ятельному освоению изоб-

РUВИТеЛЬНЬD( МаТеРИаЛОВ, ИНСТРУМеНТОВ И ХУДОЖеСТВеНF-rIХ ТеХНИК; ПОДДеРЖИВаеТ

уверенность, инициативность, творческие зап{ыслы, благодаря --ему дети:
. мотивироваЕно, осмысленно, творчески совершенствуют тaхнику рисования красками
(гуашевыми и акварельными), карандашами (простым и цветными, многоцветными),
фломастерап,lи, гелевыми ручками, восковыми и пастельным?_ мелкtlпdи, углем, сангиной;
свободно комбинируют изобразительные материЕrлы (уголь и гiашь, акварель и восковой
мелок); делать эскиз; уверенно регулируют темп, аI\,rплитуду и .:илу нажима;
о создtlют рalзличные композиции с учетом особенносте?_ листа бумаги или иной
поверхности (форма, величина, цвет и фактура фона); делят ли:т брлаги линей горизонта на

рЕlвные и неравные части; выстраивают два-три плана (псредний, задний); пытzlются
передавать глубину пространства (размещать более близкre и далекие предметы, не
обязательно изменяя их размеры).
В аппликации педагог продолжает знакомить детей с искусством силуэта и <брлажньш

фольклором>>, содействует освоению ножниц как подлинно художественного инструмента,
в результате чего дети:
. создают художественные произведения, имеющие художественную ценность и
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прикладнУю значимость (коллажи, панно, фризы, афиши, CTеHE'Ie газеты, иллюстрации,

открытки, пригласиТельные билеты, заклалки). лействуя индиЕидуzrльно или в сотворчестве

с другими людьми (летьми и взрослыми);
о продолжtlют осваивать новые способы криволинейного вырезания: симметричное,
парносимметричное, ленточное, силуэтное (по нарисованному или воображаеМОМУ

контуру), накJIадная аппликация для полrrения многоцветньпi образов, прорезной декор
для изготовления ажурных изделий (снежинка, в€Lзон, салфетка, фиранка, штор4 одежда дJIя

кукол, маски и декорации для театральных постановок);
. свободно комбинируют освоенные способы, сочетают техни_r_у аппликации с рсЦ}ЛИЧНЫМИ
приемап{и декоративного рисования, художественного конструкрования, детского дизаЙна.

Педагог вьuIвляет и поддерживает индивидуал-ные интересы ДетеЙ В

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

графике, фотографии, живописи, скульптуре, архитектуре, дизайну, декоратиВнО-
прикJIадному); организует выставки.

Формы : образовательнчul деятельность, участие в худо)Еэственных высТаВках ДОУ.
Викторины, презентации, КВН, детские спектакли, MacTepcкal по изготовлению атрибУгов
к Новому году, к дню 8 марта. Народные праздники, кFождественские посиделкиD,
<<Масленицil>, выставки детских работ, сtlмосIоятельнtш деятельность,
эксперементирование с кляксой, пятнами.
Методы:
Наглядные: рассматривание картин, иллюстраций, образцов, ЕlтурЕtльньгх объектов
Словесные: чтение худ. литературы, беседы, paccкiв, объяснешле
Пракгические: коллективные работы в продуктивньIх видах деятельfiости, порrlения,
творческие задания, обследовательские действия.

Методы эстетического воспитания: - метод пробуждения ярких эстетических эмоциЙ и
переживаний с целью овладения даром сопереживаниry= - метод побуждения к
сопереживанию, эмоционаJIьной отзывчивости на прекрасное в окружtlющем 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 педа_огом, народным мастером,

художником, сверстниками); - метод нетривиальных (необыл.нньтх) творческих ситуаций,
пробуждающих интерес к художественной деятельности; - метод эвристических И

поисковьIх ситуаций. Интеграчия разных видов изофазительного искусства и
художественной деятельности детей на основе принципа взаимосвязи обобщённьп<

представлений (интеллектуальный компонент) и обобцённьтх способов дейстВий
(операчиональный компонент) обеспечивает оптимаJIьные условия для полноценного

рzввития художественно-эстетических способностей детей в с(.]тветствии с их возрастнымИ
и индивидуt}льными возможностями.
Средства: тематические плакаты, репродукции, иллюстрации
Условия:

В програ}4ме художественного воспитания дошколшиков <Щветные лаДОшКИ)

сформулированы педагогические условия, необходlдчые для эффективНОГО

художественного развития детей дошкольного возраста, а именно: 1) формирование
эстетического отношения и художественных способностrй в активной творческой

деятельности детей; 2) созлание развивающей среды для зе:-lятиЙ по рисованию, лепке,

аппликации, художественному труду и самостоятельног:. деТскогО ТВОРЧеСтВа; 3)

ознакомление детей с основами изобрil}ительного и народнФо декоративно-прикJIадпого
искусства.
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2.1.5 Образовательная область <<Физическое развитие)>

в области физического развития ребенка основными заdачалtu образоваmельной

dеяmельносmu являются создание условий для:

- становления у детей ценностей здорового образа жизни;
- овладение элемонтарными нормами и правилЕlми здорового образа жизни (в питании,

двигательном режиме, закаIIивании, при формировании полезн:Iх приВычеК И ДР.);
_ развития представлений о своем теле и своих физических возчожностях;

- приобретения двигательного опьпа и совершенствовtlния двитательной активности;
_ формировztния начаJIьных представлений о некоторых видalх спорта, ОВЛаДеНИЯ

подвижными играми с правилами.
CodepucaHae проzрOл|мьt (6-7 леф

Физическая культура
- Совершенствовать жизненно необходимые виды двигателJных действий (ходьбУ, беГ,

лatзание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и м-этание) с учетом этtшнОСТИ

рЕlзвития нервной системы, психики и моторики. .Щобиваться --iztзвития физических качеСтВ

(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошеЙ ориентироВКи В

пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и вьшосливость).
- Воспитывать вьцержку, смелость, решительность, настоfuд,rвость, саN{остоятельНОСТЬ,

инициативность, фантазию, творческие способности, интереэ к активной двигательной

деятельности и потребности в ней.
- Способствовать формированию широкого круга игровых действий.
Основные движения
- Хоdьба u бее. Совершенствовать навыки ходьбы, сформировiшные в предЬЦУЩИХ

группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружнь:х сторонах стоп, с ВыСОКИМ

подниманием колена; широким и мелким шагом; приставF-Jм шагом вправо и влево;

гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одк)му, двое, ТРОе, ЧетВеРО, В

шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выпi.лнением заданий). ОбУlаТь
ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагоý, выпадами вперед, спиной
вперед, притоптывающим шагом.
_ Развивать навыки бега, сформированные в предьцущих группzlх (бег обьrчный, на

носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким Е широким шtгом; в колонне
по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятстиЙ; с мяЧОМ, ПО ДОСКе, ПО

бревну, в чередовании с прыжкЕlп{и, с подлезанием, ходьбоЙ, с изменеЕием темпа, С

различной скоростью). ФормироватЬ навыки бега на CKOPOCTf и на выносливость. Учить

бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прlжками), спиной вперед; из

разных исходных положений; бегать наперегонки парами и гFуппЕlми, со скакалкой; бегать

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

приставным шагом, поднимaш прямую ногу и делaш 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; продвигЕrясь вперед прыжкап,{и

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

Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d: 2-3 см) прямо и боком, по KaHaTy(d :
5-6 см) прямо и боком; кружения с закрытьIми глазами с остановкой, принятием заданной

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

закрытымИ глазами), стоятЬ на носках; то же на повышенной споРе - кубе (h- 30-40 см),

гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога.

- Ползанuе, лазанlле. Совершенствовать и зtlкрепJulть навь-ки разнообразньп< способов

ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползЕ!{ия на четверенькutх по

гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и сF:ольжению на спине по
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гимнастической скамейке, подтягиваrIсЬ руками и отталкЕв€шсЬ ногап{и, держа ноги

неподвижНьп,rи. ЗакРепитЬ навыкИ пролезанИя в обргI и псдлезания поД дугу разными
способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезапия под несколькими дугап{и

подряд(h 35-50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и накJIонным

лестницtlп,l, используя одноименные и разноименные движе:{ия рук и ног. ЗакрепJIять

умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенкп, поднимuшсь и спускtцсь по

диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату и-{дивидуально со страховкой
педагога.
- Прьtltскu. Совершенствовать навыки выполнения всех видов :Iрыжков, сформированные в

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

ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполняrь прьDкки с зФкатым междУ

ноГ мешочкоМ с пескоМ, прыжкИ череЗ набивные мяL_-j (5-6 последовательно).

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

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

глубокогО 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 видап{и

движений (высота предметов не более з0---40 см). Совершенствовать нalвыки выполнения
прыжков через короткую и длинную скак€uIки, через большой обруч.
- Бросапuе, меmанuе. Совершенствовать и закреплять наЕыки всех способов кат€шия,

бросшrия и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать :_авыки перебрасьгвания мяча

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

передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его дву]!{я руками, ОДНОй

рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с проДВиЖенИеМ ВпеРеД,

змейкой между предметами. Формировать навыки ведения шяча в ра:}ньж напраВлениЯХ,

перебрасывания набивных мячей; метания из рtr}ных положениЙ В вертикалЬнУЮ,

горизонтч}льную, движущуюся цель, вдаль.

Строевые упражнения
- Совершенствовать сформированные ранее навыки =ыполнения построениЙ И

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по tЕтыре, в полукруг, в круг, В

шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) -{а месте и в движении.
совершенствовать умение рассчитываться (по порядку)), на спервый-второй>, равняться в

колонне, в шеренге; рzвмыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставныМ ШЕlГОМ,

прыжком, бегом; выполнять повороты нtшраво, HEuIeBo, кругом на месТе и в дВиЖениИ

переступанием, прыжком, по рtвделениям.
РитмичеСкая гимнастика- СовершеНствоватЬ умение выполtIять упрtDкнения под музыку.
Содействовать рtввитию пластичности, выразительности плавюсти, риТМиЧности
движений. Развивать творчество и воображение.
общеразвивающие упражнения - Продолжать разr{ивать и совершенствовать

упражнения, развивающие мелкие и крупные 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 а плечевоzо пояса. Совершс:+ствовать умение поднимаТЬ

руки вверх, вперед, в стороны, вставаJI на носки, отстaIвляя ногу назад на Носок; поДнимаТЬ

и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые.шижения согнугыми в локтях

рукzlп{и. Формировать умение вращать обруч одной рукой юкруг вертикальнОЙ ОСИ; На

предплечье и кисти руки; разводить и сводить пЕtльцы, поочередно соединять все пЕшьцы с

большими (упражнение кПа-пьчики здороваются>).
- Упрамененuя dля укрепленuя mуловuulа u Hoz. Совершенсlвовать умение
туловищ9 в стороны, наклоняться вперед с поднятыми ввер{ руками или

стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сLця;

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 лежашreго за головой предмета;
прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходит; в упор на одноЙ ноге.
Совершенствовать умение приседать, держа руки за головолi. из положения ноги врозь,
перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно
размахивать ногой вперел-назад. держась за опору.
Спортивные упражнения- Совершенсlвовать сформированнь_э ранее и развивать навыки
езды на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хогкей (элементы).
Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке 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). Ф,:рмировать навыки игры в
настольный теннис (элементы).
Подвижные игры- Совершенствовать навыки игры в разнооfразные подвижные игры, в
игры с элементами соревнования.

Овладение элементарными нормами и правилами зд.рового образа жизни
- Формировать правильную осанку и свод стопы.

- Продолжать закаJIивание организма с использованием Есех доступных природньгх
факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение
приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды.
Формы: физкультурное занятие, индивидуальная работа, игроЕ.;Iе упражнения, подвижные
игры, гимнастика после дневного сна. утренняя гимнастика, коFригирующие упражнения,
физкультурный досуг, физкультурный празлник, !ень злоровья физминутки, прогулки.
Способы: игроваJI, 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); словесньtе (объяснениrI, пояснения, укiвания;
анaulиз, оценка движений 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.Воровова
Включает формирование навыков ориентирования в воде и под водой; -освоение детьми
техники плавания. укрепление опорно-двигательного аппарата, Dердечно-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. Вьшо,тсrь вдох над водой и вьцох в
воду с неподвижной опорой. Выполнять серии вьцохов в воду. ритмичный вдох - вьцох в
сочетании с движениями ног, дышать в положении лежа на rруди с поворотом головы в
сторону с неподвижной опорой. Скользить на груди и на сIшне с работой ног. Пытаться
скользить на спине, лежать с плавательной доской. Пролвигаться с плавательной доской с
работой ног на груди и на спине. Выполнять упражнения <Звездочкa>) на груди, на спине,
Упражнение кОсьминожка) на длительность лежания. Плава:ъ на груди с работой ног.
Плавать способом кроль на груди и на спине в полной коорднации Плавать попеременно

различными способами плавания ( сменять один способ на другой).
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Формы: О,Щ, праздники и развлечения на воде. Велущей ф:lрмой оргtlнизации обl"rения

явJIяется групповtUI, подгрупповtUI
НарядУ с групповОй формоЙ работы, осуществляется индивиду:JIизация процесса обуlения и

применение лифференцированного подхода к детям, так как всвязи с их индивидуальными

оiобенностями результативность в освоении навыков плавания может быть различной.
способы: игровая, практическая, соревновательная деятельнос]ь.
методы: Наглядные:- показ упражнений, имитация упражне8ий; - зрительные и звуковые

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

рассказ, беседа; - оценка и самооценка двигательньгх действий
Пр"*rrr"еские:- практическм страховка; - проведение упрiDкнений в игровой форме; -

проведение упражнений в соревновательной форме.
средства: плавательный инвентарь, иллюстрации водньж Вид(.в спорта
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2.2.особенности образовательной деятельности разныI видов и культурных практик

Программа предполагает создание оптимальн:IХ УСЛОВий для коррекционно,

развивающей работы и разностороннего гармоничного развития детей с общим
недоразвитием речи в группе компенсирующей направJ-энности с учётом особенностей

психофизического развития.
основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы в

соответствии с требованиями Программы являэтся тематический подход,

обеспечивающий концентрированное изучение матерг-ала. Образовательный процесс

строится вокруг одной лексической темы, что дает бол--тllие возможности для ра:}вития

детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. Лексический
материЕrЛ отбираетСя с учётоМ этапа коррекционного обу.ения, индивидуальных, речевых
и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны

ближайшего развития ребёнка, по пяти образовательным збластям.

В группе компенсирующей направленности ДОУ коррекционное напраВЛеНИе

работы является приоритетным, так как целью его явJ_dется выравнивание речевого и

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

речевые навыки, сформированные учителем-логопедсv. Воспитатели, музыкальный

руководитель, инструктор по физической культуре осуществляют все мероприятия,

предусмотренные Программой, занимаются физическии, социalльно-коммуникативным,
познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей.

учитель-логопед И воспитатели осуществл.dют совместное составление

перспективного планирования работы на текущиЙ псриод во всех образовательньD(

областях; обсужление и выбор форм, методов и приемов коррекционно-р{ввившощей

работы; оснащение развивающего предметного простр:rнства в групповом помещении;

взаимопосещение и участие в интегрированной rlбразовательной деятельности;
совместное осуществление образовательной деятельнос]и в ходе режимных моментов,

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.
В начале каждого месяца учитель-логопед укаэывает примерныЙ леКСИКОН ПО

каждой изучаемой теме, основные цели и задачи Корttaкционной работы; перечисляет

фамилии детей, коррекции развития которых воспитатэли в данный отрезок времени

должны уделить особое внимание в первую очередь.

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают в себя следующие

рЕвделы: . логопедические пятиминутки; о подвижные игры и пЕ}льчиковtUI гимнастика; ,

индивидуальная работа; . рекомендации по полбору художественной литературы и

иллюстративного матери ала.

лоzопеdчческuе пяmu.цuнуmкu служат для логопеди:ilции совместной деятельности
воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики,
связноЙ речи, упражнения по закреплению или диффереFrlиации поставленньгх звуков, по

рtввитию навыков звукового и слогового анализа и си_-_теза, развитию фонематических
представлений и неречевых психических функций, св;зной речи и коммуникативньIх

навыков, то есть для повторения и закрепления материrLпа, отработанного с детьми

логопедом.
ПоdвuжньIе llzры, упражненllя, паJlьчllковая ZlLMHacmurJ служат для развития общей и

тонкой моторики, координации движениЙ, координацЕи речи С ДвИЖеНИеМ, РаЗВИТИЯ

подражательности и творческих способностей. они могут быть использованы

воспитателями в качестве физкультминуток в образоват:льной деятельности, подвижньD(

играх на прогулке или в свободное время во второй пол:.вине дня. Они тоже обязательно

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы.
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планируя uнduвudуальную рабоmу воспи,tателей с детьмп, уштель-логопед рекомендует
иМ зtшятиЯ с детьмИ пО теМ разделаМ Програtrлмы, прИ усвоениИ KoTopbD( дсти

испытываЮт наиболЬшие затрУднения. Учитель-ЛогопеJ рекомендУет индивидуatльную

работу по автоматизации и дифференциации звуков.
работой по образовательной области кречевое рщвитие) руководит rIитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-Jюгопеда.
в работе по образовательной области <познавательное рtввитие) rIаствуют

воспитатели, учи,гель-логопед. Воспитатели работают на; рввитием любознательности п

познавательной мотивации, формированием познаваlельньtх действий, первичньIх

представлений о себе, Других людях, объектах окру'кЕIющего мира, о свойствах и

oinoц1e"r"x объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об

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

подкJIючается к этой деятельности и помогает воспитатеJI!м выбрать адекватные методы и

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей l- возможностей кuDкдого ребенка
с ОНР и этапа коррекционной работы.
образовательную область ксоциально-коммуникативное развитие) ведуг воспитатели и

учитель-логопед, остЕIльные специалисты и родители дсшкольников подкJIючtlются к их

работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в

игровой деятельности детей, во взаимодействии с родитеJrIми.
в образовательной области <художественно-эстетическФ развитие>> принимaют )частие
воспитатели, музыкаJIьный руководитель и учитель-логопэд.
Работу в образовательных области кФизическое рЕввитие> осуществJIяет инструктор по

физической культуре, при подкJIючении всех остальньIх педагогоВ и родителеЙ

дошкольников.
таким образом, целостность Программы обеспечивает.:я установлением связей между

образовательными областями, интеграцией усилий специ:JIистов.

Кульryрные практики

У дошкольников появляются многочисленные возможности дJUI культурньж

практик. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой
характер и направлена на формирование, закрепление Е. том числе и речевых умений и
,uъ"r*о". В культурных практиках воспитателем создаеIся атмосфера свободы выбора,

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества вsрослого и детей.
Совместная игра воспитателя и детей (сюже:но-ролеваrI, режиссерскаrI, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) нацравлена на освоение детьми

"ipou"r* умений, необходимых для организации самос]оятельной игры, формирование
коммуникативных навыков, становление социально личностньIХ представлений,

активизацию речевых средств детей, так как у детей с Тнр самостоятельное общение

затруднительно и ограничено знакомыми ситуациям.-{. В таких играх детей учат
ориентироваться на ролевые высказывания Партнероj по игре, поддерживать их в

процессе игрового взаимодействия, при разрешении возникающих конфликтов.

Сиryаuии общения и накопления _Iоложительного социально-
эмоциональног0 опыта носят проблемный характер и заключают в себе жи3ненную

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрэшении которой они приним€lют

непосредственное участие. .щля детей с Тнр наиболее подходят ситуации реально-
практичеСкого хараКтера, когДа детИ усваиваюТ алгоритМ поведения в рЕвных социальньtх

ситуациях (оказание помощи малышам, старшим), Ча*то включаются педагогические

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

закрепляется положительное отношение к требованиям Езрослого.
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так же использук)тся ситуации условно-верба-тlьного характера (на основе

жизненных сюжетов или сюжетов литературных призвелений) и имитационно-

игровыми. в ситуациях условно-верба-гtьного хараЕтера воспитатель обогащает

представления детей об опыте разрешения тех или иню( проблем, вызывает детей на

задушевный разговор, связывает содержание разгоRора с личньIм опытом детей, в

реально-практических ситуациях дети приобретают оtIыт проявления заботливого,

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

детский сад к прt}зднику) и пр.). Ситуаuии могут rIланирваться воспитателем заранее, а

могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать

разрешению возникающих проблем.

Творческая мастерскм предоставляет детям условL { для использования и

применения знаний и умений, рzввития мелкой моторики,

.щетский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми

для игры, развлеченияо отдыха, создания эмоционального благополучия детей,

раскрепощенности.' 
в мддоу црр д/с Ль 1l0 образовательная деятельно]ть проходит в соответствии с

учебным планом, календарным учебным графиком,
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учитывая специфику дошкольного образования, _ от,ryтствие предметного характера

содержания образования на данной ступени, учебr_ый план представляет собой

решIизацию образовательных областей через дэтские виды деятельности,

соответствующие ФГОС ДО.
В группе компенсирующей направленности индивиJуальные занятия с r{ителем-

логопедом и воспитателями в сетку занятий не включают,:я,

Каленларный учебный график

Ns п/п Режим деятельности

1 Режим работы МАДОУ ЦРР д/с Jф 110 Понедельник, вторник,
среда, четверг, пятница:

с 7.00 до 19.00

2. Начало учебного года l сентября
аJ. Продолжительность учебного года 36 недель

4. Конец rrебного года 3l мая

5 Количество недель в учебном году зб

6 Продолжительность учебной недели 5 дней

7. Работа МАДОУ L{PP л/с Jф 110 в летний
период

0l .06.2020-3 1 .08.2020 г.

8. Каникулярное время Последняя неделя декабря
28 декабря- 14 января

9. Праздничные (нерабочие) дни 4 ноября; 0l января - 8

января; 23 февра_lrя; 8

марта; 01 мая; 09 мая; 12

июня

l0. Работа ДОУ в летний период 1 июня-31 августа

11 Не более 30 мин

12. Продолжительность перерыва между ОД не менее l0 мин
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2.3.способы и направления подtержки детскоi инициативы
образовательная деятельность в группе компеЕсирующей направленности

организуется таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенr.у возможность rIаствовать в

коллективной деятельности, свободно общаться со сверстниF::lМи и ВЗРОСЛЫМИ, ПРОЯВJUlТЬ

сtlмостоятельность и инициативу. В отличие от детей с нормзй речевого рЕввития многим

детям с нарушениями речи свойственна пассивность, зtltисиМОСТЬ ОТ ОКРУЖtlЮЩИХ,

склонносТь к спонТанномУ поведению, незрелость эмоционЕlльно-волевой сферы, KoTopa,I

влияет на формирование познавательных и творческих способь_остей и необходимьD( свойств

личности (активности, произвольности и самостоятельности, инициативности,

ответствеЕности). Задача специалистов пробулить поз-]авательн),Ю И творческуЮ

активность детей.
.Щетская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельностrr детей

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

соответстВии с собственными интересчlми является важнейшиN, источником эмоционального

благополуrия ребенка в детском саду. Самостоятельная лятельность детей протекает

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй полa,вине дня,

Все виды деятельности ребенка в группе могут осуществляются в форме

счlNtостояТельной инициатиВной деятельности:- самостоятеЛЬнjIе сюжетно-ролевые игры; -

ршвивающие игры; - музыкаIIьные игры ;- речевые игры- саIчrосТоятельнаrI изобразительнtUI

и конструктивнаJI деятельность по выбору летей;
п оDdерэtска uнduвudу Qльн о с mu u uнuцuаmuвьt de mей осуlце сmв]яеmся через :

-aоrдurra условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной

деятельности;-создание условий для принятия детьми решенй, выр&)кения своих чувств и

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

рrвных видЕlх деятельности (игровойо познавательной и т.д,);

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-создание условий для позитивньIх, доброжелательных отнс.шений между детьми, в том

числе принадлежащими к рi}:}ным национirльно-культурным-. РеЛИГИОЗНЫМ ОбЩНОСТЯМ И

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

здоровья; -рtввитие коммуникативньIх способностей детей, по3воляющих рzврешать

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

сверстников;
- построение вариативного рiввивающего образования, ориентировaшного на уровень

развития, про""п"ошийся у ребенка в совместной деятел:ности со взрослым и более

опытными сверстник€lми, но не актуаJIизирующийся в его Ендивидуальной деятельности

(да.пее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:-создание условцй для овладения

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

воображения и детского творчества, личностного, фи-,.аческого и художественно-

эстетического р€ввития детей;-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение,

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

взаимодеЙствие . рол"i"п"*' (законными представителямн) по вопросам образования

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

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

ПрЙнцип признания права на ошибку. При ре€rлизации Программы каждому ребенку
предоставJIяется право использовать опыт и информацию по-своему, рассматриватЬ
и усваивать ее индивидуаJIьно, с позиций собственного опыта. Педагоги разрешzlют детям

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

в группе компенсирующей направленности для детй с тяжелыми нарушениями речи

учитель-логопеll и другие специалисты пытаются привл-чь родителей к коррекционно-

развивающей работе через методические рекомендаци4. Эти рекомендации родители

получают в устной форме при ежедневном общениЕ. Рекомендации родителям по

организации домашней работы с детьми необходимы дл, того, чтобы как можно скорее

ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общсм развитии,
методические рекомендации подскажут родителям, в какое время лучше организовать

совместную игровую деятельность с ребенком, во что и ка{ следует играть с ребенком дома.

они прелоставят ребенк}, возможность занять активнук, позицию, вступить в диалог с

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с гlомощью взрослого. Так, родители

смоryт предложить ребенку поиграть в различные подви)t,-jые игры, проведут пальчиковую

гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и

отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая,

играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое Ь:lимание, память и мышление, что

станет залогом успешного обучения ребенка в школе,

в группе компенсирующей направленности ведется обогащение педагогического

опыта родителеЙ через консультирование, наглядную информацию, пЕIмятки, стенд

<СоветЫ логопеда), материаJIЫ ts родительскоМ уюлке в групповой раздеваJIке,

Материалы родительских уголков помогают родите--ям организовать развивающее

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат о исание опытов, подвижных игр,

художественные произведения для чlения и заr{ивания.

Система взаимодействия с родIrтелями включает:

информиРование родителей о ходе образовательнGго процесса через беседы,

собрания, информационные стенды, саЙт

вкJIючение родителей в коррекционно-развивЕlюuц/ю работу с детьми

консультирование по вопросЕlп,I Воспитания и развития ребенка

rIастие родителей в мероприятиях (спортивных Е культурно-массовых), в

конкурсах, выставках, акциях, работа родительск(.го комитета

обучение конкретнЫм приемаМ и методам воспит*Iия и р€ввития ребенка в разньD(

видаХ детской деятельности на семинарах-практи_{уI!Iах, мастер-кJIассах, открытьD(

занятиях.
совместные детско-родительские проекты поискоi.о-познавательной и творческой

направленности

a

о

a
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2.5. Специфика национальных, социокульryрных и иных условий,
в которых осуществляется образоватеJьная деятельность

ПрограмМа учи,гывает специфику национ€UIьных, lЮЦИОКУЛьтурных и иных условий

для позитивных, доброжелательных отношений lшежду ДеТьМИ, В ТОМ ЧИСЛе

принадлежащих к разным национаJIьно-культурным, религиозным общностям и

социальным слоям, а также имеющим рtвличные (в том числе ограниченные)

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

родным городом, символикой города, достопримечательностями, природой рОДНОГО КРаJL

Знакомство со страной, планетой, в т.ч. разными народами.
главная отрасль экономики Ка,чининградской облrасти - рыбная промышленность.

Хорошо развито машиностроение, целлюлозно-бумаж-;ая, пищевЕUI промышленность.

ВажноЙ отрасльЮ специшIизациИ являетсЯ добыча и обработка янтаря. Ведется

знакомство детей с янтарной отраслью, ведущими отраслdми производства.

исторически сложилось так, что приоритетное направление получило развитие

рыболовечкого, торгового флота, а в связи с эксклавнын положением области - развитие
военно-морского флота. IIри реа-чизации программы в8одятся темы, направленные на

ознакомление воспитанников с rlрофессионаrьной деятельностью взрослых (моряк,

судоремонтник), с историей края, знаменитыми земляками и др.
природно-климатические особенности: город расположен на северо-западе.

Климатические условия: крайняя неустойчивость и быстрая изменчивостЬ погоды,

повышенНЕUI влажнОсть. больШое количество осадков. преобладание ветров западньIх

направлений.
особенности образовательного процесса: планирование образовательного процесса

с включением вариативных режимов лня (благоПРИЯТНЫ_lr и неблагоприятным).

ведение работы экологической направленности в связи с природными

особенностями местности, знакомство детей с основнь.Iми природными объектами Kparl

(Куршская коса, Балтийское море), воспитание экологиtЕской культуры.

зб



2.б. Содержание коррекционной работы члlплп инклкI3ивноГо обра3ованиЯ

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особю< образовательных потребностей

детей с Тнр и заключений психолого-медико-педагогической комtrссии.

Согласно рекомендациям ПМПк:

1. Специальные условия для получения образования детьми с овз:
программа предусматривает создание специальных условий для воспитанников группы

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

Учет темпа и работоспособности детей и организация по]тапногО вкJIючениЯ ребенка В

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

фьрмы коррекционно-развивающей работы. ,щля большинства детей группы характерны моторные

трудности, двигательная расторможенность, низкаJI работоl,пособность, что предполагает

планирование педагогом более частой смены деятельности в ход3 воспитательно-образовательного

процесса.
,Щля снятИя утомлеНия у летей на статиЧескиХ занятияХ провJдятСя физкультминутки, паузы,

ýпu*"*"оrй" упражнения, зонирование пространства с выделе*.ием различных зон отдьгха иlили

игровой
Момент наступления утомления детеЙ и снижения их J(тивносТи опредеЛяетсЯ в ходе

наблюдения за возрастанием двигательных и пассивных отвлеченgй детей в процессе деятельности,

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

число видов деятельности, используемых воспитателем.это слушание, рассматривание

наглядньtх пособий, ответы на воIIросы, продуктивная деятельность. НормоЙ считаетсЯ 4 -7 видов В

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

интереса. Вместе с тем, слишком частые смены одной де.;{тельности на Другую требуют

дополнительных адаптационных усилий, это также способстqzет росту утомляемости, потере

результативности занятия
при проведениИ любого занятия нами учитывается постепенностt подачи материала и нагрузки (от

простого к сложному), чередование видов деятельности и своеЕ.]еменное переключение с одного

вида деятельности на другой, наличие динамических пауз между Занятиями и частями занятия,

позы детей и их чередование в зависимости от характера выIх)лняемой работы. В большинстве

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

л Индикатором воздействия педагога, степени его авторитаризма, ко]да дети на его занятии избыточно

напряжены. они как бы постоянно находятся в ожидании прикезов, требований. Педагоги нашего

детского сада стараются избегать подобных ситуаций и утверждЕшот, что психофизический комфорт

детей на занятии - это важнейшее условие при проведении всех вицов деятельности с детьми,

2.Осуществление индивидуального подхода к оценке учебных достиясений.

Ориентированность педагогической оценки на оТн.:сительные показатели детской

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

стимулирование са}{ооценки. При планировании образовательrюй деятельности в группе с Тнр

педагог использует ра:}ноуровневые задания, учитываJI индивидуJIьные особенности детей, а т,жже

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

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

и вопросы.
Инd uв udу(utьньlе заняmuя

соответствии с его возможностями.
его ближайшего развития.

направлены на развитие и п:.ддеРжку способностей ребенка в

они строятся на оценке достикений ребенка и определения зоны
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3. Зрительный режим t

- оргtшизация образовательного процесса в соответствип с офтальмо-эргономическими

рекомендациями, дозирование учебной нагрузки с учетом реко}пендаций врача - офтальмолога по

зрительным нагрузкам,
наибольшаrI нагрузка на зрение бывает во время организованнa,й образовательной деятельности,

поэтому важно соблюдать ее длительность и рационалбg9g п(tJтроение. Прежде всего, следует

ограничить дJIительность занятий, связанных с напряжением аккомодации глаза. rЩостигнуть этого

можно своевременной сменой различньгх видов деятельности.
чисто зрительнчш работа не должна превышать 15-20 минуг в подготовительной к школе группе.

,щля снятия зрительного напряжения, смены статичной позы рбенка проводятся зрительнtlя и

физкультурная паузы
во время 10-минутного перерыва между занятиями можно продlIожить детям подоити к окну и в
течение 2-3 минуг смотреть вдzlль. опыт показывает, что даже тlкое несложное упражнение, если

проводить его ежедневно, помогает восстановить уровень зрительпьD( функций, временное снижение

которьж под влиянием занятий неизбежно.
Наряду с рациональным построонием занятий большое знЕr.{ение для охраны зрения имеет

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

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

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

^rurnyrrlr". у.по"Й" для зритеJIьной рабоiы
Мебель должна стоять в самой светлой части комнаты, ближе к светонесУЩей стене. Наряду с

ecTecTBeHHbIM освещением, в детском саду широко используется искусственное, особенно в осенне-

зимний период года. Следует отметить, что смешанное освещенrc безвредно. Горазло вреднее, если

дети сидят в полумраке, так как аккомодационный аппарат глtв резмерно напрягается, что явJIяется

одной из приtмн ).худшения зрения. В новьгх нормах искусс:венного освещения предпочтение

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

местным освещением. .Щля этого лгIше всего использовать св=тильники типа ((школьньrх>. они
снабжены непрозрачными абажурами, имеют широкий выход свеэ, направленный на рабочее место.

Посадка детей на занятии с учетом остроты зрения

особенносmu dемонсmрацuu маmераала на заняmuu:- дост_lпность по возрасту; достаточно

крупный ра3мер пособий; соответствие изображаемых прел,{етов по размеру друг другу;

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

коричневом (спокойном, контрастном) или оранжевом (стимулиF:/ющем). Следует сочетать предмет

а и фон по цвету, чтобы лучше его рассмотреть во всех детаIях. Также необходимо помнить,

.rrо праaпоIй рядом с желтым видится оранжевым, синий с жеJ тым - фиолетовым, фиолетовый с

коричневЫм - чернЫм, фиолетОвый с красным - борловым.

- постоянное использование указки для показа; - педагог нахоцится 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 индивидуальньй показ предмета.

во всех видах деятельности дети с нарушением зрения долЖНЕ.I ИМеТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДХОДИТЬ К

рассматриваемому объекту, предмету, При знакомстве с объе-<том рекомендуется снижать темп

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

видящим детям, время для зрительного восприятия, осмысления:..1дачи, повторного рассматривания
таким образом, при создании специальных условий, с.)ответствующих требованиям и

рекомендацияМ гигиены, офта-lrьмоЛогии, дефектологии, Mcf,(Ho выполнитЬ главную задачу

дошкольного образования - подготовить ребенка с нарушением зрения к успешному обучению в

школе, активной самостоятельной жизни, адаптации в обществе.
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4. Реryлярная динамическая оценка состояния обучающихсяся Ппк-
ведение динамического наблюдения восtIитанника с овз ос t'ществляется специалистами Ппк

мддоу с периодичностью 1 раз в з месяца, путем фиксачии резупьтатов в клистах динамических

наблюдений>. Оценка результатов обследования обеспечиьлет возможность выявить и

зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждaго ребенка по всем изучаемьIм

параметрам, которые отражают динамику развития ребенка, Фиксирование результатов

обследоваr"" ""n"ara, удобным, относительно простым, не гребует от педагога большого

количества сил и времени, Форма отражения результатов чэтко и наглядно представJUIет

информачию о динамике развития каждого ребенка как в тече--_ие одного учебного года, так и

в течение всего времени пребывания в Щоу
срезы для отслеживания динамики развития и уточнения направлений овладения программным

содержанием коррекционно-развивающей работы проводятся таIэке три раза в год: - первый (в

начаJIе учебного года) позволяет разработать оптимаJIьную Jля каждого ребенка програп{му

логопедической и общеразвивающей работы; второй (в середине учебного года) для оценки

образовательных достижений и корректировки коррекционно-обраювательных маршрутов; третий (в

по"цa учебного гола) дает полное представление динамики развrгия ребенка в течение года и на

этой основе позволяет наметить обtцие перспективы Jальнейшей логопедической и

^lбщершвивающей работы с ним.

5. Провеление групповых и индивидуальных коррекционных занятий

.щля детей с Тнрр программа предполагает решение корреF:-Iионных задач в форме занятий:

фронтальных (подгрупповых), индивидуальных,
I_\ель которых: устранение речевого дефекта и предупреждение возрастных трудностеи в

усвоении знаний, обусловленных речевым недоразвитием, ксторш позволяет решать задачи

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

продолжительностью в течение рабочего дня и рабочей недеJ-а учителя-логопеда опредеJuIется

возрастными И речевыми особенностями и закрепляется в грфике работы учителя-логопеда,

планирование и проведение заняr,ий, определение их места в целостной системе работы доу,
строится u 

"ооru.r.твии 
с Санпин. Коррекчионное обучение детей с онр предусматривает 3 типа

занятий (по формированию лексико-грамматических средств языка, по формированию звуковой

стороны речи, по развитию связной речи), каждый из которых fтличается задачами, спецификой

проведения, содержанием и объемом усваиваемого материала, Сслержание подгрупповых занятий

nb бор""рованию Ilроизношения ),детеЙ с ТНР строится с учет,-м задач каждого типа, что в свою

,л, о.,aiaло, обуaпu"ливает полбор лексического материuша, насыценного изучаемыми и правильно

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

обязательное включение разных видов игр в логопедические з.jrнятия обеспечивают выраженный

позитивный эффект, как в преодолении речевых нарушений, :ак и в развитии познавательньгх

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

мер позволяет сгладить, скорректировать дефект согласно компенсаторным возможностям ребенка,

что помогает дошкольнику успешно развиваться, обучатьСЯ, Лег_rо адаптироваться в дошкольной, а

затем в школьной среде, и впоследствии в окружающей

2. Осуществrr.,r"ъ квалифицированной коррекчии нарушений развития
содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции онр в условиях

группы компенсируюшей направленности и оказание помощи детям этой категории в освоении

образовательноЙ программЫ, СодеРжание логопедическоЙ работы нацелено на дальнейшее

развитие связной речи детей (диалЬгической и монологиче:кой). ДлЯ решениЯ этоЙ задачИ

продолжается расширение и уточнение словарного запаса, совершенствование ГрilN,Iматического

строя речи, практическое ов.iIадение сложными формамп словоизменения и способами

словообразования. На логопедических занятиях предусматриваэтся последовательная работа нал

словом, предложением и связной речью, 
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существует определенная преемственность в прохождении тематического речевого материала в

каждом из периодов обучения. При углубленном изучении любой темы дети сравнивают предметы,

вьцеляя их рtвличие и сходство, закрепляя навык употребления су_Iествительных и прилагательных

с р{еньшительными и увеличительными оттенкzlми (воробыulек, солчltlце, больtпуtцuе сапФlсulца и

т.п.); глаголов с оттенками действий (кроumь, перекраuваmь, поdлuваmь, облuваmь п т,д,);

прилагательньD( с различными значениями соотнесенности (фарфоровая чаlпка, клюквенньtй морс,

сЬсновый бор u m.d.);сложных слов ( лuсmопаd, хлебороб и т.д.), сл]в с эмоционаJIьно-оттеночным и

переносным значением (хumрая лuса, масляная lоловуulка, золоmаяосень и т.д.). практически каждое

логопедиЧеское занятие включаются упражнения по распространеЕию предложений пугем введения

однородньD( чLленов, изменению форм глаголов в зависимости ст поставленных вопросов (что

делает? что булет делать?)
Содержание коррекционной работы

по формированию лексико-грамматических средств Iзыка и связной речи

I пЕриоД оБучЕНИЯ (сентябрь, октябрь, ноябрь)

1.расширение споварного запаса. Воспитание навыка словообразования,
Практическое употрЁбление:а1 слов с ласкательными и увеличМтельнымИ оттенкап{И (яблочко,

ziроulек);б) глаголов с оттенками значений (перелtкаmь' поdлuваmь u 
',d,);

в) прилагательньIх со значениями соотнесенности с продуктами п}iтания (клюквенный морс, кuсель),

^i;;;; ii (форфоровая чаlакс), растени ями (сосновый лес); г) сложных слов (лuсmопаd, хлебороб,

саdоЪоd.), употребление слов с эмоционшIьно-оттеночным и пере_-tосным значением (хumрм лtlса,

л4аслян сlя еол oBytлKa).
объяснение переносного значения слов.' золоmая осень, золоmой ксвер, золоmые лuсmья,

2.Закрепленпе правильного употребления грамматических категорий,
Употребление в речи глаголов в рЕLзных временных формах, отвечающих на вопросы: что делать?

что делает? Что сдела-гl? Что булет делать?практическое употреб.lение в речи существительньD( и

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

на сmол, пmuца (bt) u m.d. Согласование в речИ прилагательнЕ.Iх, обозначающих цвет (отгенки),

форму, рЕвмер, "*уa 
1*r", ое яблоко, dлuнное rulambe, zолубое блюфе, mреу2ольнм Kpbttua). Подбор

однородньD( прилагательных к существительному. Практическса употребление притяжательньD(

прилагательньD( Q,le d в е эtсья б е рл о z а)

а'ЖЖ}.."fi!};ЖЁ'"УОJJ""::;Jfi: демонстрации дейс]вий, картино. распространение

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

йре"каз с изменением времени действий, умение рассказывать от имени другого лействующего

ап"цu. Составление рассказов-описаний овощей, фруктов по заданIюму плану. Рассказывание сказок -

дрtlпdматизаций.Составление рассказов-описаний животньD(, птиц,описание их повадок,

ш пЕриОд оБучЕниЯ (декабрь, январь, февра-пь)
1.расширение споварного запаса. Воспитание навыка словообразования:
-закрепление знаний детей о рtlзличньгх свойствах предметов;-образование сравнительной степени

прилагательньD(;-усвоение простьtх случаев переносного значения слов (вьюга злится, ветер бушует,

воет' леС уснул);-мНогозначностЬ anou' сне2 udеm, человеК аdеm, поезd udеm, часы udуm;-

образованra ano*"olx слов (снегопал), родственньlх (cHez, cчea)Bltс, c\e)tcllHqa, снеuсок);-подбор

однородньгх определений (зима снежн€uI, холодн€UI, cypoBtul; вэсна ранняя, теплое, дождливая);

"**у"r"r* 
(cHez паdаеm, ложumся, udеm; cшeжttHKll леfпяm, крr:юаmся, вьюmся),,-усвоение слов с

противоположным значением (doM вьtсокuй, нuзкuй; улuца )лuнная, короmкая),,-образование

прилrгательньIх типа.. оdно-, dвухэmажньtй, .uноzоэmажньtй;-ввqдение в речь слов, обозначающих

моральные качества людей, оценку их поступков, оттенки значе--иil (смельtй, храбрьtй, mруслuвьtй,

б й л uвый, d о бры й, Ytul Н bt Й, ж аd н bt й, к а прuз н ьtй, х umр ый, с м е к ал u с,пьt й),

40



2.закрепление правильного употребления грамматических категорий,

-закрепление навыка употребления в речи предложений с однороJными членами;-правильность их

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

самостоятельной речи;- практическое употребление в речи глагоJIilв в форме будущего простого и

сложного времени с частице й - ся и без нее (буdу каmаmься - покаmаюсь, буdу купаmься -
uскупаюсь, буdу учumься -- поучусь),,-самостоятельное использоЕание предлогов для обозначения

совместности действия, пространственного расположения пр:дметов;-употребление сложньtх

предлогов 1tз-за, uз-поd.

з.Развитие самостоятельной связной речи.-введение в самостоятaльную речь нiвваний профессий

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

рассказов о людях разных профБссии;-употребление в речи просIых и сложньгх предложений со

значениеМ противопоставления (а, но), разделения (или), наприме_f: зtlмой dеревья ?ольtе, а весной

появляюmся лuсmочкu; фчзкульmурнuкч вьtйdуm на плоtцаdь 1,1,1ll на УЛuЦУ;-УПОТРебЛеНИе В РеЧИ

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

III ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (март, апрель, май)
1.расширение словарного запаса. Воспитание навыка словообразования:
-подбоР однороднЫх опредеЛений, дополнений, сказуемых (do,v сmрояm, красяm, разрушаюm;

красяm-Крыutу' сmену, забор, поmо.цок, dBepu), СамостояТельнаЯ г)становКа вопросов (весна какая?

doM какой? солньttuко какое?)" закрепление слов-антонимов: у-лица чистаrI (zрязная), широкаJI

^ уз*ая), знакомtш (незttако,л,tая) и т,д.;- образование сравнительной степени прилагательных (шире,

уже, светЛее, грязнее, чище);- образоваНие суlцесТвительныХ от г--IаголОв: учитЬ Qlчumель, ученuк),

uо.пrr"ruurь(воспumаmель), убиратЬ $lборu4uца), строитЬ (сmроumэль) ит.д.

2.Закрепление праВильного употребления грамматических катсгорий,
.пракТиЧескоеУсВоениеВреЧиПреДлоГоВнаД,межДУ,Из-За,иЗ-ПоД'ВыражаюЩихпространстВенное

расположение предметов;- практическое усвоение согласования часлительньIх с существительными

13*у*п"r-5кукол.2медведя- 5медведей),прилагательныхичислительныхссуществительными
(5 белых меdвеdей, ,l4но?о ловк1,1х обезьян),

3.Развитие самостоятельной связной речи,
- закрепление навыка последовательной передачи содержания ли:эратурного текста;-использование

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

ttридумывать события, дополнительные эпизоды при составлеF7и рассказа по картине, особое

внимание удеJUIется Jlогике развития сюжета, эмоционаJIьной пердаче переживаний действующих

лиц;-воспитание внимательного и доброжелательного отношения F: ответам других детей;

-упражнения в придумывании и составлении загадок путем исполк:ования приема сравнения,

Содержание коррекционной работы по формированию правиJIDного произношения
.а основные задачи коррекционного обучения по данному вопросу с]едующие:

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

научить их произносить слова различной слоговой сложности;-на:/чить детей свободно пользоваться

приобретеннымИ навыками в свободной речи;

Щля выпоЛнениЯ поставлеНных задаЧ в первуЮ очередЬ специалt_-IьIми логоПедическиМИ ПРИеМаIvIИ

исправляется произношение дефектных звуков и уточняется артакуляция имеющихся, Выработка

правильньж артикуляционных навыков является лишь одним из у,эловий, обеспечивающих решение

поставленных задач.
На всех этапах коррекционного обучения закрепление правильногD произношения звуков сочетается

с рiввитием дикции и устранением затрулнений в произношенЕи слов сложного звукослогового

соЬтава.На этапах окончательного закрепления правильного проЕзношения каждого из изучаемых

звукоВ И слоВ различноI,О звуко-слоГовоI-о сос,гава матерriал коррекционньгх упражнений

подбирается с одновременным развитием лексических и грамматисlеских элементов речи,

учитывая, что для летей с Тнр характерны отвлекаемость, пониженнilя наблюдательность к

языковыМ явлениям, плохое запоминаНие речевоГо материаJIа, В |]ИСтеме коррекционного обучения

предусмоТрены специаJIьные упражнения, направленные на развитие внимания и произвольного

запоминания. 4l



3.оргАнизАционыЙ разщЕл

3.1.Материально-техническое обеспечение программы:
о соответствие санитарно-эпидемиологическим прав7-лам и нормативам;

. соответствие правилам пожарной безопасности;

. средства обучения и воспитания в соответствии с юзрастом и индивидуtшьными

особенностями развития детей ;

. оснащенность помещений развивающей предметнG-пространственной срелой;

о учебно-методический комплект, оборудование, осЕ-lщение

,щля организации образовательной деятельности по дооп используются

помещения:
- группа N9 10 с оборулованным .rIоI,опедическим кабинетом

- музыкальный зал - 81 .7 кв.м.

- физкультурный зал- 100.7 кв.м.
- бассейн - 55 кв.м.
- кабинеты дополнительного образования

3.2.обеспеченность методическими материаламн и средствами обучения и
воспитания

обязательная часть Час,ь, форлtируемая участниками
об разовательных отношений_

ý
\)

*ý
\)

v

Ф

\)

l .комплексная образо вател ьная программа дошкольного
образования <<,Щетство> l Т.И, Бабаева, А.Г. Гогоберидзе,

О.В. Солнцева и др. - СПб. : ООО <<Издательство

к,Щетство- Пресс>, 20l9.- 352 с.

2. Комплексная образовательная программа дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е,

переработанное и дополненное в соответствии с Фгос
.ЩО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-
ПРЕсС",2018. - 240 с

Парциа-пьные:

l.Ворояова Е.К. <Обучение плаванию в

детско\1 саду)
2.Лыксlва И.А. Программа
художеtтвенного воспитания, обуrения
и развtтгия детей 2-7 лет, М., Сфера,

2006.
3. Колrcникова Е.В. кМатематические
ступеньки. Программа развития
математических представлений у
дошкольников>. М., 2016.

\о
о
\)

ý

Познавательное ра:}витие детей дошкольного
возраста (3-7 лет)/ сост. Т.В. Хабарова. - СПб,: ооо
<и5ддтвлъство (дЕтство-прЕсс>, 201 7г.

основы безопасности детей дошкольного возраста, /

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

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

пособие. СПб. : .Щетство-пресс, 2007.

логика и математика для дошкольников:
Методическое пособие /Авт.- сост .Е. А, Носова,

Р.Л.НепомнящzuI. СПб: кАкцидент), 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 ситуаЩ

l. Лыкова И,А. Изобразительное
творчество в детском саду.
Занятг_а визостудии. - М.:
к Каршrуз-дидактика), 2008.
Лыкова И.А. хуложественный труд в

детскси саду
2.Е. В. Колесникова Математика для

детей -1, - 7 лет. Методическое пособие

к рабочей тетради. Москва. Творческий

центр СФЕРА - 2010 г.

3.Е. В Колесникова Я считаю до

двадцlIти. Рабочая тетрадь для детей б -
7 лет b,IocKBa. Творческий центр
СФЕРА - 2010 г.
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4. Е. В. Колесникова. Форма и цвет.
Рабочеg тетрадь для детей 4 -7 лет.

Москв:. Творческий центр СФЕРА -
2010 г.
5. Мат:;матика для детей 6-7 лет.

,.Щемоштрационный материал. М.,
2012-2015.
6.Математика для детей 6-7 лет.
Метол пособие. М., 2000-2015.

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н,, 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 пособиеlТ.И. Бабаева, Т.А.
Березина - СПб.: ООО кИздательство к.Щетство-

пресс>>,20lб
Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем:
методическое пособие.- СПб.: кЩетство-пресс)),
2007
Образовательнzш область кРечевое развитие)
(методический комплект программы <.Щетство>):

учебно-методическое пособие/О.Н. Сомкова -
СПб.: ООО <Издательство кЩетство-пресс))),
20l7

В логопедическом кабинете имеются следующие материiлы:
Дидактические игры на развиIие ВПФ

l. РазвивающаrI игра <Все о времени),
2. Развивающая игра <Где чей дом?>.

З.РlпкПротивоположности> (развитие внимания, речи, памяти).

4.Рlи <Что перепутал художник?>

5.кРасшифруй словаl> (развитие внимания, мышления, нilвыков чтения).

6,Рlи <Найди рtвличие) (развитие внимания, восприятtrI, речи).
7. Скоро в школу (материаlr для диагностических и рOлi;зивоющих занятий).

8. Р/и <Рукавички>. Развиваем внимание. Тренируем восIриятие, сообразительность.

9.<Найди похожую фr.уруu
l 0.<Сверху, слева, справа, снизу) (развиваем пространственное мышление)

l l. Подбери картинку. Учимся классифицировать и обобщать.

l2. Полбери узор. Развиваем внимание.

13. Развиваем внимание, Задания для подготовки к шкоJЕ.

14. Познавательн.ш игра-лото <Подбери по смыслу>

l5.<Направо - нt}лево)). Развитие внимания, мышления.

l6. <Земля и солнечнЕuI система)
l7. кТранспорт)). Игра развивает внимание, образное мыjIление, словарныЙ зtшаС.

l8. <Профессии), Игра развивает вItимание, образное мышление, словарныЙ запаС.

19, Развивающая игра-лото кХорошо или плохо>. Развивает внимtlние, пЕlп,lять, речь.

4з
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Обучение грамоте, развитие фонематичЕского восприятия
1, Настольные логопедические игры-занятия кЗвуки кС>> кЗ> кЦ> я вас различаюD.

2. Настольные логопедические игры-занятия <Звуки uЧ> кЩ> я вас различtlю).
3. Настольные логопедические игры-занятия <Звуки кР> <<Л> я вас различаюD.
4. Настольные логопедические игры-занятия <Звуки <Ш,, кЖ> я вас различаю>.
5. Логопедическое лото.

6.Рlп кЧитаем и составляем слова>

7. Фонетическое лото кГлухой - звонкий>

8. Р/и <Прочитай по первым буквам>. Закрепление навь_-{ов чтения, рtввитие внимzlния и

мышления.
9. Познавательнtul игра-лото кЧтение>

l0.<Азбука> (знакомство с буквами, составление слов, игры с буквами)

1 1.<Учись играJI. Слоги>

l2. Логопедическое лото кГовори правильно Л>

l3. Логопедическое лото <Говори правильно Щ>
14. Игра слов <Веселые уроки)
l5. Играем с буквами кВеселые уроки)
l6. ОбучающаJI игра кАзбука плюс арифметика>

1 7. Я умею читать.
l8. <Сложи слово). Веселые уроки.
19.кПочитайка>
20. Читаем сами. Развиваем фонематический слух и учиIч-]я читать.

21. кБуква за буквой>. Веселые уроки.
22. <Читаем по буквам>. Учимся читать дома и в детском_ саду.

23. <Чем отличаются слова?> РазвивающаJI игра-лото. За-ь:репление нtlвыков чтения,

изучение звуко-буквенного ана,,Iиза слова.

24. Развивающая игра кПродолжи слова)).

Развитие речи
l. Игра кБольшие и маленькие>.

2. Лото кИз чего мы сделаны?>.

3.<Овощное лото) (Игра с загадками про овощи)
4. Познавательная игра кМоя квартира)
5.<Знаю все профессии) (Знакомство с профессиями,

б. кПротивоположности)).
7.<Чей домик?>
8. кКто где?>

9. <Профессии)
l 0. ПознавательнаJt игра-лото кСвойства предметов)
l l.<Ребятам о зверятах) (развитие внимания, логического мышления, пul}Iяти,

активизация речи).
l2, <rЩетеныши и их животные> (знакомство с животным_={, расширение словарного запаса,

развитие памяти)

1 3.кЗагадочное животное)) (развиваем зрительное воспри{тие, внимание и воображение)
4ч



14. Рlи <Вокруг да около)> (изучаем пространственнь_е понятия, рtввиваем внимtlние,

правильно употребляем предлоги)

l5. кОдинаковое - разное)> (изучаем свойства предметоц рЕц}личаем одинсжовые предметы

с рtвными признаками)
lб .кНазови одним словом) (задания для подготовки к rшоле)

17. Игры для малышей <Профессии)
18. Игра-лото про с/х культуры <В саду, наполе, в огороде)
l9. Скажи по другому. Игра-лото на синонимы.
20.кВоздlх, земля, вода) (знакомство с растительным и Еивотным миром, рчввитие речи)
2l.кЧто сначала? Что потом?>. Развитие логического мышления, речи.
22. Позн. игра кВремена года)
23. Раз. игра-лото кГлаголы в картинках).
24.<Слова и числа) Развитие лексико-грамматического строя речи, закрепление навыков

счета и чтения.
25. <<Изучаем предлоги>. Знакомство с предлогtlми, их прlвильное употребление.
26. к Что где находится?> Развивающ€uI игра-лото.

27. РазвивающzuI игра-лото кСлова наоборот>. Учимся употреблять антонимы. Развиваем

словарный запас, связную речь.
28. Игра-лото <Подходит - не подходит)

Щемонстрационный материал
l.Рассказы по картинкам <Мой дом)), <Времена года>

2.Что в моей корзинке? Щемонстрачионный матери€tл (ов,lщи, фрукты, грибы, ягоды)

3. Хлеб всему голова. .Щемонстрационньй материал.

4.Четыре сезона (Осень, зима, весна). .Щемонстрационны-i материал.

5. <Защитники Отечества). Беседы.

6. <Грибы и ягоды)
7.<Профессии>

8, <.Щеревья>

9. кЖивотные Африки>
l0. <Животные России>

l 1. кЖивотные Австралии>
12. кОвощи и фрукты>
13. кВремена года)
l 4. <Музыкчlльные инструменты)
15. <Животные Арктики и Антарктики>
l6. кЧто такое хорошо и что такое плохо))

17. <.Щомашние животные и птицы)
18. кОбитатели морей и океанов>

l9. кНасекомые)
20. <Одежда>

2l. кМебель>
22. Картотека предметных картинок кЗащитники Отечеgгва и покорители космоса)).

23.<Этот день победы> Информационно-деловое оснащение.
4г



3.3. Режим дня

режим дня группы компенсирук)шtей rlаправJIеIIllости

на холоД"о,r п,риол (благопри,Iтная погода)

режимные моменты

9.00-9.30
9.40-10.10
10.20_10.50
10.10-10.20

15.30-19.00

16.15 _ 17.30

7.00 - 8.15

8. l 5-8.25

ТТFВННЯЯТИМНАСТИКА
8,25-8.3 5

8.з5 - 8.40
подготовка к завтраку, гигиенические процедуры

зАвтрАк 8.50-9.00

Образовательная деятел ьность

(3 ОД с перерывами по 10 мин)

9.00- 13.00
Иrди"rлушIьнаrl коррекционная деятельность

1 0.50- l2.30
Подготовка к про.улlлtе, ПРОГУЛКА

12,30 _ |2.40
Возвращение с прогулки. гигиенические процедуры

|2.40 _ 12.50

12,50 _ 15.20
подготовка ко сн ЕвноЙ сон 15.20 - l5.30

l5.30 _ i5.40
Подготовка к полднику, 1 5.40- 1 6.1 5

йнЙ"идуаJIьнrш коррекционная деятельность

Подготовка к п лк., ПГОГV-ТltС4
1 7.30 _ l7.40

щение с п лки, подг9f9рц9IчцL{д l7.40_t7.50

17.50_ 19.00
Самостоятельная деятел Не более

30 минПрололжительность О,Щ

10 мин
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Реiким лня на холодный период :

(Неблагоприятные погодные,/словия)

режимы дня на неблагоприятную погоду: в этот период проryлка и в первую половину
дня, и во вторую половину дня сокращается и может длиться 20 - 40 минут. Проходит на
групповых верандах. Музыкальная и физкульryрная О! п]оводятся в помещении,
организуются мастерские, самостоятельные игры детей.

лъ реiкимный момен,г
Время/группа

Старшие
группы

Подготов.
группы

7.00

8.з0
825- sз5

s-35-s.40

1

Прием детей, беседы с родителями, сам.
деятельность

7.00

8.15
2 Утренняя гимнастика 8.15- 8.25

J
Подготовка к завтраку, гигиенические
процедуры

8.з0-8.40

4 Завтрак 8.40-8.50 8.40-8.50

s-50.9^00

9^00-,0J0
юl0-1020

5
самостоятельнtш деятельность.подготовка к
од

8.50-9.00

6 оЩ (общая длит, перерыв 10м) 9.00-9.55
7 Второй завтрак 9.55-10.05
8 Подготовка к прогулке использэвание помещений Мдщоу :

самостФIтельнаJI деятельность, совместн€UI

деятель_-_ость, занятия по интерес€lN{,

индивидуЕrльная работа, игры

9

Прогулка (игры, труд, наблюден.)

9
Гигиенические процедуры, игры,
подготовка к обеду

12.20-|2.з0 12.35-12.45

l2.45- 13.00

1з^00-,5^00

15^0} 15.15

,5l5_1525
1525-,е15

НО,Щ=30 мин

l0
Обед

12.30- 12.55

ll Подготовка ко сну, дневной сон l2.55- l5.00

|2
Постепенный подъем, возд и водные
процедуры

t 5.00- l5.15

lз Подготовка к полднику, полдник t5,l5- l5.25

l4
Самост. игров. деят, ОД. кружковiul работа,
инд. работа, рiввлечения

15.25- 16.40

НОЩ:25 м
l5 Подготовка к прогулке

Ис_rользование помещений МАДоУlб Прогулка

1,7
Подготовка к ужину, гигиенические
процедуры

,7.25-|7.з5
17.з0-]l7.40

,7.40-,7-50l8 Ужин 17.з5-17.50

l9
Самост. деятельность, игры,
уход домой

l 7.50- 1 9.00 l 7.50- 19.00
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3.4.Особен ности тради цион н ых событи й, праздн и ков, мероприятий

Задача воспитателей - наполнить ежедневную жизнь детеЙ увлекательными и
полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества,

стремления к новым задачам и перспективам.

,Щля организации традиционньгх событий использrется тематическое планировЕlние

образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов детеЙ И

потребностей детей, необходимости обогащения детског--i опыта, кЕшендарньж пра3дIикоВ
и интегрируют содержание, методы и приемы из ратIых образовательньтх областей.
Единая тема отражается в организуемых воспитатеJем образовательных ситуациях

детской практической, игровой, изобразительной деятеJьности, в музыке, в наблюдениях
и общении. Сохраняется возможность дополнения, .]Еlмены тем на основе детских
интересов. Педагоги вправе по своему усмотрению частl-чно или полностью менять темы

или нtввания тем, содержание работы, временной перио; в соответствии с особенностями
своей возрастной группы, другими значимыми событияtлшл

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип
сезонности. Тема <Времена года) находит отрюкение, Kztк в планировzlнии

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой д:ятельности детей.
В ДОУ организуются прtвдники и рttзвлечеЕия, посвященные календарным

событиям, традициям страны, региона в соответствии с юзрастом воспитанников с целью
создания условий для позитивной социализации ребеttка, его личностного р'lзВития,
ра:}вития
инициативы и творческих способностей.

Календарные праздники, тематические занятиiI:
Щень знаний- 1 сентября; Праздники Осени - Октябрь; fовогодние прtlздники - декабрь;
.Щень защитника Отечества., Маспеница февраль;
Мемународный женский день 8 Марта; ,Щень Победн- 9 мая; Выпускные угренники
последняя неделя мая; ,Щень защиты детей- l июня; .Щень Петра и Февронlиlи- |7 июJIя

Спортивные развлечения: ко ,Щню матери и ,Щню зацитника Отечества (совместно С

родителями)
Для детей раннего и младшого дошкольного возраста утренники (осенние и

новогодние) проводятся в форме развлечения без григлашеЕия родителеЙ с целЬЮ

обеспечения эмоционаJIьно- комфортной атмосферы дJIя ребенка при прОВеДеНИИ

развлечения.
При благополучноЙ адаптации детей, по решению администрации, музыкальньD(

руководителей и воспитателей, на утренники раннего и младшего дошкольного возраста

могут быть приглашены родители.

Традиции детского сада и г-,1уппы

Наличие традиционных событий способстврт повышению эффективности
воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные УслоВия ДЛЯ

формирования личности каждого ребенка, Траличип направлены прежде всего на
сплочение коллектива детей, родителей и педагогов .ЩDУ, они играют большУю рОлЬ В

формировании И укреплении Дружеских отношений между всеми уr{астниками
образовательных отношений. Тралиuии помогают ребеку освоить ценности коллектиВа,

способствуют чувству сопричастности сообществу людрй, учат прогнозировать рzввитие
событий и выбирать способы действия.
В группе традиционно проводится чествование имонинников (поздравление,

высказывание пожеланий, подарки своими руками, игры, песни, танцы).

Воспитанники группы участвуют в традиционных меропDиятиях,ЩОУ:
- осенняя спартакиада (сентябрь)- Выставки поделок <Чудесные превращения> (октябрь)
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- Спортивные соревнования ко .Щltrо матери и Дню защитt{ика отечес,гва (совместно с

ролителями)- Выставка - конкурС кI-Iовогодние игt:/шкИ смастериЛи наши рrrки)
(Лекабрь)- Акция к[Iокормим птиц зимой> (лекабрь-янr.арь)- Фестиваль детских таJIантов

<Звездная капель) (апрель)- Конкурс чтецов.Щелу Mopoly, к 9 мая- Субботники совМесТнО

с родителями (весна, осень)

Календарно-тематическое планир(l Rание группы

на 2022-2023 учебllыI"i г,)jI

'I'спла lIelleJtn
сеtlr,ябрь

1 Лето - это маJIенькая жизнь

2 Семья
,)
J Неделя безопасности

4 Осень. Осенние месяцы. flеревья осенью

окr,ябрь
l Овощи труд взрослых на полях и огородах

2 Фрукты. Трул взрослых в садах
aJ Насекомые. Подготовка насекомых к зиме

4 Перелетные птицы, водоплавающие птицы. Подотовка птиц к отлету

tlоябрь
l Поздняя осень. Грибы. ягоды

2 ffомашние животные и их детеныши, Содержан}е домашних животных

з .Щикие животные и их детеныши. ПодI,отовка животньж к зиме

4 Осенние одежда, обувь, головные уборы

/lекабрь
l Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. !икие rкивотные зимой

2 Мебель. Назначение мебели, Части мебели, Материалы, из которых сделана
мебель

з Посуда, виды посуды. Материалы, из которых сlелана посуда

4 Новый год

Я ll Bil PI)

l У детей зимние каникулы

2 зимние забавы

з Транспорт. Виды транспорта. Профессии на траfiспорте. Труловые действия

2 Животные жарких стран, повадки, детеныши

з ,Щень защитника отечества. Военные профессии.

4 Животный мир морей и океанов, Пресноводные и аквариумные рыбы

i\,t il
l Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы. Мамин праздник

2 наша Родина 
- 

Россия. Москва - столица России

з Наш ролной горол 49
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4 Комнатные растения, размножение, уход

апрель
l Растения и )tивотные весной. Перелетные птицы весной

2 Космос и даJIекие звезды
1J Откула хлеб пришел?

4 Скоро в школу. Школьные принадлежности

май
1 День llобеды
2 Поздняя весна
J Правила дорожного движения
1 права ребенка
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3.5. Особенности организации развивающей предм(тно-пространственноЙ среДЫ

Развивающая образовательная среда представляет

для социаJIизации и индивидуЕrлизации детей.
Образовательное пространство группы осIfilщено

воспит€lния, оздоровления, соответствующими матерЕшtlI\dи,
спортивным, оздоровительным оборулованием, инreнтарём
спецификой Программы). Помещения оборудоваЕы с

здоровьесбережения, развития детей, эстетики.

собой систему условий

средствЕlп,Iи обучения,
в том числе игровым,

(в соответствии со

учетом безопасности,

Пространство групп рzвграничено на зоны (<центры>), оснащенные большим колиЧестВОм

рввивающих материчuIов, в соответстви и с образователь_-_ыми областями.
Социально-коммуникативное развитие :

П центр конструирования (все виды строительного, природного материалов);
П центр игровой деятельности (все виды игр, предметы-эЕместители);
il центр ПДД;
П центры сюжетной игры: кБольница>>, <Магазин>, кПащкмахерскм) и др.;
П центр патриотического воспитания.

Познавательное рЕввитие :

П центр опытно-экспериментальной, исследовательской деятельности;
П центр математического и сенсорного развития;
П шентр экологического образования детей;

Речевое развитие
П центр речевого рЕввития и грамотности;
П центр художественной литературы

Художественно - эстетическое развитие:
П центр художественного творчества;
J шентр музыкально- театраJIьной деятельности.

Физическое развитие
П центр двигательной активности и сохранения здоровья.

Имеется оснащенный логопедический кабинет.

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ

4.1. Возрастные категории детей, на KoTopbD( ориентирована прогрtllчlма

программа ориентирована на детей от б до 7 лет, имеющих тяжелые нарушения

речи и направлена на создание условий дJuI испрtlвления речевых нарушений и связанньп<

с ними процессов, а также для получения дошкольного образования.
программа направлена на приобретение опыта детей в различньIх видах деятельности:
игра, общение, труд, познание, рисование, аппликация,.-епка, музыкальнtш деятельность,
чтение художественной литературы и вхождение в мЕр человеческой кульryры по 5

образовательным областям, а также организацию и содеркание коррекционной работы.
отличительной особенностью прогрaммы является коррекционное нЕшравление

работы, цель котоРого выравНивание речевогО и психофШического рtввития детей.

Работа в данном направлении осуществляется спецk-алиста]ии rIреждения (уrитель-

логопед, воспитатель, инстрУктор по физической культуре, музыкальный руководитель).
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4.2. Используемые Примерные программы:
АООП МАДОУ ЦРР дlс Jф 110 разработана в соответствии с федераrrьным
государственным образовательным стандартом дошколь_;ого образовtlния (утвержленным
прикд}ом Министерства образования и науки Российской Федерации от l7 октября 20l3 г.
N 1155), с учетом к Комплексной образовательной программы дошкольного образования
<,Щетство> l Т,И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др., <<Комплексной
образовательной программы дошкольного образовшrия для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недорil}витием речи) с 3 до 7 лет> Н.В. Нищевой (обязательнttя
часть) и следующими парцишIьными програп,rмами (всть, формируемая rlастникtлми
образовательных отношений) :

- <Обучение плаванию в детском саду)) , Вороноой Е.К.
- <Программа художественного воспитания, обучения и рtввития детей 2-7 лет>> Лыковой
И,А.- кМатематические ступеньки. Программа развития математических предстtlвлений у
дошкольников>. Колесниковой Е.В.

4.3.Характеристика взаимодействия педагогического коJ_.тIектива с семьями детей

Одним из важных условий реЕrлизации АООП МАДОУ ЦРР.ц/с Ns l l0 явJLяется
сотрудничество с семьями воспитанников.
Задача коллектива - установить партнерские отношения. объединить усилия дJuI рtl:}вития,
создать атмосферу общности интересов, активизировать z обогащать воспитательные
умения родителей для успешного рtввития и реirлизации JIичности ребёнка с ТНР

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями
речи учитель-логопед и другие специ€tлисты пыfаются привлечь родителей к
коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти
рекомендации родители полгrают в устной форме при ежедневном общении и
еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в специальньD( тетрадях.
Рекомендации родитеJuIм по организации домашней рботы с детьми необходимы дJIя
того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в
общем р€ввитии.

Система взаимодействия с родителями включает:

Информирование родителей о ходе образовательL_]го процесса через беседы,
собрания, информачионные стенды, сайт

о обогащение педагогического опыта родителей через консультирование, беседы,
наглядную информачию, памятки, сайт
Включение родителей в коррекционно-развиваюшую работу с детьми
)п{астие родителей в мероприятиях (спортивньrх j_ культурно-массовьтх), в
конкурсах, выставках, акциях, работа родительского комитета
обучение KoHKpeTHbIM приемам и методаivl воспитJния и рtввития ребенка в ршньD(
видах детской деятел ьности на семинарах-практи i:ytl{ax, мастер-кJIассах, открытьD(
занятиях.
совместные детско-родительские проекты поискоБо-познавательной и творческой
направленности

a

о
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