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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа для детей с общим
недоразвитием речи (ОНР) (далее - Программа) определяет содержание и организацию
корекционно-образовательного процесса для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
№14 «Красная шапочка» г. Котовска Тамбовской области с детьми дошкольного возраста
от 5 до 7 лет.
Программа разрабатывалась в соответствии с:
•
Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ;
•
Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
•
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»;
•
СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"
•
Постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;
•
Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования».
Коррекционная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) является одним из приоритетных направлений в области образования. В логопедии
актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений
речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет
число детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной
степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым
системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает
актуальность Программы и необходимость ее внедрения в практику образования.
Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников,
социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной
социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его
личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих
способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов
деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение
здоровья и безопасности детей.
Программа также содержит развивающее оценивание достижения целей в форме
педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества
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реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Система оценивания качества реализации программы направлена в первую очередь на
оценивание созданных дошкольным учреждением условий внутри образовательного
процесса.
Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и
развитию и краткой презентацией программы.
1.1.1 Цели и задачи Программы
Целями Программы являются:
•
построение системы коррекционно-развивающей работы в группе для детей с
общим недоразвитием речи, предусматривающей полную интеграцию действий всех
специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников;
•
проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей
предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию,
личностное развитие, развитие инициативы и творческих способностей, мотивацию и
поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательноисследовательскую деятельность и другие формы активности;
•
развитие общих способностей дошкольников: умственных, коммуникативных,
регуляторных, в процессе специфических дошкольных видов деятельности, в процессе их
коммуникации с взрослыми и другими детьми по мере реализации задач разных
образовательных областей: социальнокоммуникативное развитие; познавательное
развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей
дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного,
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.
Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), с учетом
мотивированного мнения родителей для обеспечения равных возможностей полноценного
развития этих детей независимо от ограниченных возможностей здоровья. Комплексность
педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического
развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. Программа
обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения
и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и
физиологических особенностей, направлена на решение следующих задач:
•
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
•
овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной
речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка,
элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе;
•
обеспечение индивидуально ориентированной психолого -медико4

педагогической помощи воспитанникам, имеющим ОНР с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и мотивированного мнения
родителей;
•
интеграция усилий специалистов и семей воспитанников, разъяснение
специальных знаний по логопедии среди педагогических работников и родителей
МБДОУ;
•
обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса,
психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья);
•
максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно - образовательного
процесса;
•
обеспечение преемственности основной образовательной программы
дошкольного и начального общего образования;
•
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей
и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
•
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
•
формирование общей культуры личности детей, развития их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной
деятельности;
•
обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования
Программы с учётом образовательных потребностей и способностей детей;
•
формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
•
формирование общих представлений об окружающей природной среде,
своеобразии природы, позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к
природе, любви к своему городу, краю, чувства гордости за него.
•
Создание условий для нравственно-патриотического воспитания детей
средствами народной культуры.
1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами,
определёнными ФГОС ДО:
•
полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащения
(амплификации) детского развития;
•
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становиться активным в выборе
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содержания своего образования, становиться субъектом образования;
•
принцип
природосообразности
заключается
в
реализации
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного
выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи;
•
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
•
онтогенетический принцип учитывает закономерности развития детской
речи в норме;
•
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
•
сотрудничество дошкольного учреждения с семьей;
•
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства;
•
формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
•
возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов
возрасту и особенностям развития);
•
учёт этнокультурной ситуации развития детей;
•
принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность
каждого ребенка в зоне его ближайшего развития;
•
комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
•
принцип непрерывности образования, обеспечение к концу дошкольного
детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным
при обучении по программам начальной школы;
•
принцип системности, образовательная программа представляет собой
целостную систему: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы;
•
принцип интеграции усилий специалистов;
•
принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным
особенностям детей.
Наиболее перспективным направлением реализации доступности качественного
дошкольного образования является его вариативность. Вариативность дошкольного
образования обеспечивается через реализацию следующих принципов:
•
Вариативная развивающая среда (наличие необходимых развивающих и
дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды).
•
Модульная организация образовательного процесса (включение в программу
модулей из парциальных образовательных программ).
•
Самостоятельная активность ребенка (самостоятельная познавательная
активность ребенка, введение дополнительных развивающих программ).
•
Семейно-ориентированное образовательное пространство (семейное
консультирование, детско-родительские группы, клубы и сообщества).
•
Индивидуальный подход (учет индивидуальных образовательных
потребностей каждого ребёнка).
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1.1.3 Характеристики особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями
речи
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной
нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает
частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями
психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и
речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в
известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит
к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному
формированию психики.
Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение
речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой
сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б.,
Чиркина Г. В.).
Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от
полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). Очень часто
общее недоразвитие речи сопровождается медицинскими диагнозами органических
речевых нарушений: моторная алалия и дизартрия.
Общая характеристика детей с дизартрией (по Е.Ф.Архиповой).
Дизартрия — это нарушение звукопроизношения, голосообразования и просодики,
обусловленное недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата: дыхательного,
голосового, артикуляционного. При дизартрии нарушается двигательный механизм речи
за счет органического поражения центральной нервной системы. Структуру дефекта при
дизартрии составляет нарушение всей произносительной стороны речи и внеречевых
процессов: общей и мелкой моторики, пространственных представлений и др.
Исследования выявили у детей со стертой дизартрией нарушения иннервации
мимической мускулатуры. У многих детей отмечается: быстрое утомление, повышение
саливации, наличие гиперкинезов мышц лица и язычной мускулатуры. В некоторых
случаях выявляется отклонение языка (девиация). Фонетические и просодические
нарушения при стертой дизартрии обусловлены паретичностью или спастичностью
отдельных групп мышц артикуляционного, голосового и дыхательного отдела речевого
аппарата.
Так, у детей со стертой дизартрией кроме нарушения звукопроизношения
отмечаются нарушение голоса и его модуляций, слабость речевого дыхания, выраженные
просодические нарушения. Вместе с тем в разной степени нарушаются общая моторика и
тонкие дифференцированные движения рук. Выявленные моторная неловкость,
недостаточная
координированность
движений
служат
причиной
отставания
формирования
навыков
самообслуживания,
а
несформированность
тонких
дифференцированных движений пальцев рук является причиной трудностей при
формировании графомоторных навыков.
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие
состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).
При первом уровне речевого недоразвития речевые средства ребенка ограничены,
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активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний,
звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой.
Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова
используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают
корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне
ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и
глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер.
Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.
При переходе ко второму уровню речевого недоразвития речевая активность
ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной
предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и
иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении
грамматических
конструкций,
отсутствует
согласование
прилагательных
с
существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной
речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не
сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями
взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков, но
и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и
звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны
речи (большое количество несформированных звуков).
Третий уровень речевого недоразвития характеризуется наличием развернутой
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического
недоразвития. Отмечаются попытки употребления предложений сложных конструкций.
Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное
употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования.
Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами,
глаголы движения с приставками. Имеются трудности при образовании прилагательных
от существительных. По-прежнему наблюдаются множественные аграмматизмы. Ребенок
может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании
прилагательных
и
числительных
с
существительными.
Характерно
недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими.
Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков.
Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок
может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в
речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное
понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.
Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития
сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.
Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит
многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и
организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач.
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1.2 Планируемые результаты освоения Программы
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет).
Речевое развитие.
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и
взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально
стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может
показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному
понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать
по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие
определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает
предложно - падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительноласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и
множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отдельных
предложений, хорошо понимает связную речь; дифференцирует оппозиционные звуки, не
смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует
возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части
тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не
допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет
основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития
грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок
правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и
множественного числа, согласовывает прилагательные с существительными
единственного числа; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи
практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает
небольшой текст с опорой на картинки; составляет описательный рассказ по картине по
данному или коллективно составленному плану; ребенок без ошибок повторяет слоги с
оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него
сформированы элементарные навыки фонематического анализа и синтеза.
Познавательное развитие.
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает
предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в
схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся
вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое
ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза;
складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и
объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб,
шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и
различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой,
синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и
владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов,
называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания
постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в
пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками
счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия и т. п.
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Социально-коммуникативное развитие.
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое
поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на
бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной
деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил;
положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными
навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения,
поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и
фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества
педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; имеет
представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях
представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых.
Художественно-эстетическое развитие.
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на
прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев,
пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает
стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их
характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и
сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке
создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции
из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает
их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки,
выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр
музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек,
музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные
педагогом ритмы.
Физическое развитие.
Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой,
все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений
не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в
медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров,
отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя
руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать
по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры,
знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки
безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической
мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют;
артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно;
переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет).
Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает
и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии
сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные
навыки звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок
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грамотности.
Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать
предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает
и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у
ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок
знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного
и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на
плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен
года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у
ребенка сформировано интеллектуальное мышление.
Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения
в различных видах деятельности. ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие,
осваивать игровые способы действий, создавать проблемно - игровые ситуации,
овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с
предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую
действительность.
Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен
выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.
Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у
ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к
различным видам деятельности.
Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать
конфликты.
Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.
Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым
усилиям.
У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.

1.3 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
•
ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
•
ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство
веры в себя, старается разрешать конфликты;
•
ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами
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игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
•
ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки
в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;
•
у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
•
ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной
гигиены;
•
ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования. Настоящие целевые ориентиры предполагают
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе
завершения ими дошкольного образования.
1.4 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе
Оценивание качества образовательной деятельности по Программе, представляет
собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на
ее усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в
котором определены государственные гарантии качества образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности
заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в
первую очередь на оценивание созданных дошкольным учреждением условий в процессе
образовательной деятельности.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает
оценивание
качества
условий
образовательной
деятельности,
обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материальнотехнические, финансовые, информационно-методические, управление и т. д. Программой
не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на основе
достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и
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включающая: педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации.
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества
образовательной деятельности по Программе:
1)
поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка
дошкольного возраста;
2)
учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях
современного постиндустриального общества;
3)
ориентирует педагогический коллектив на поддержку вариативности
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного
образования;
4)
обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания;
5) представляет собой основу для развивающего управления Программой.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный
инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических
действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;
внутренняя оценка, самооценка дошкольного учреждения;
внешняя оценка учреждения, в том числе независимая профессиональная и
общественная оценка.
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации
Программы решает задачи:
повышения качества реализации программы дошкольного образования;
реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым
ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;
обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в
процессе оценки качества программы дошкольного образования;
задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и
перспектив развития самой Организации;
создания оснований преемственности между дошкольным и начальным
общим образованием.
Диагностика индивидуального развития ребенка старшего дошкольного
возраста с ОНР
Углубленное логопедическое обследование детей с ОНР осуществляется учителемлогопедом.
Пять недель в году (три в начале сентября и две в конце мая) отводятся на
диагностику уровня знаний и умений детей по всем разделам программы.
Использование карт логопедического обследования детей дошкольного возраста с
общим нарушениями речи позволяют обеспечить:
•
качественный анализ результатов обследования (учет допускаемых ошибок,
степень самостоятельности, особенности выполнения заданий)
•
интерпретацию полученных данных в количественной форме;
•
подбор заданий в соответствии с возрастной нормой;
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•

построение индивидуального речевого профиля, который позволяет
наглядно уточнить структуру речевого нарушения и составить план коррекционной
работы;
•
отслеживание динамики психо-речевого развития и эффективности
коррекционного воздействия (начало - конец учебного года);
•
компактность заполнения;
•
возможность специалистам МБДОУ осуществить анализ динамики
устранения речевого нарушения и наметить пути корректировки коррекционно-педагогического воздействия.
Мониторинг общего развития детей осуществляется воспитателями совместно с
психологом, музыкальным руководителем в начале и в конце учебного года.
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет).
Высокий уровень.
1.
Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций.
Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и
устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен.
Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет
направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.
Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает
предложенные геометрические формы.
Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела,
показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди,
сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо.
Ребенок без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза;
складывает из палочек предложенные изображения.
2.
Развитие моторной сферы.
Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой,
все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе. Координация движений
не нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые
линии, человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать
шнурки.
В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно,
синкинезии отсутствуют.
Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и
точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.
3.
Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия.
Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может
показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному
понятию; показать на предложенных картинках названные логопедом действия; показать
по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие
определенными свойствами.
Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при
выполнении тестовых заданий; понимает предложно-падежные конструкции с простыми
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предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует
формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками.
Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную
речь.
Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в
произношении, так и смешиваемые в произношении.
4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря.
Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок
безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов;
обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. Ребенок не допускает
ошибок при назывании действий, изображенных на картинках. Ребенок называет
основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов.
5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи.
Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме.
Ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже
единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах;
имена существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает
прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет
предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные «два» и «пять» с
существительными. Ребенок образовывает существительные с уменьшительноласкательными суффиксами и названий детенышей животных.
6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи.
Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без
помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки.
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.
Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Состояние
звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем дыхания достаточный,
продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм
речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации.
Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет
начальный ударный гласный из слов.
Средний уровень.
1.
Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций.
Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его эмоциональные
реакции адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен.
Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление
звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при этом иногда допускает
ошибки.
Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает
предложенные геометрические формы, но при этом иногда допускает ошибки.
При ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок допускает
единичные ошибки.
Ребенок складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает
из палочек предложенные изображения при небольшой помощи взрослого.
2.
Развитие моторной сферы.
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Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной нормы, все
движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе.
Координация движений несколько нарушена. Ребенок правильно держит карандаш,
рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать
пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, но делает это недостаточно легко и ловко.
В мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в полном объеме и не
всегда точно, присутствуют синкинезии.
Артикуляционная моторика несколько нарушена, движения выполняются не в
полном объеме и не всегда точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и
тремор; саливация повышенная.
3.
Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия.
Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной нормы. Ребенок может
показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному
понятию, но при этом может допустить единичные ошибки. Ребенок может показать на
предложенных картинках названные логопедом действия, но при этом допускает
единичные ошибки. Ребенок может показать по картинкам предметы определенной
геометрической формы, обладающие определенными свойствами, но при этом допускает
отдельные ошибки.
Ребенок понимает различные формы словоизменения, но допускает единичные
ошибки при выполнении тестовых заданий. Ребенок понимает предложно-падежные
конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы
существительных, но при выполнении заданий допускает единичные ошибки. Ребенок
дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с
приставками, но при выполнении заданий допускает единичные ошибки.
Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь, но
может допускать единичные ошибки.
Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в
произношении, так и смешиваемые в произношении, но при этом допускает единичные
ошибки.
4.
Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря.
Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок
называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов, но при этом
допускает единичные ошибки. Ребенок обобщает предметы и объекты, изображенные на
картинках, но допускает при этом единичные ошибки.
Ребенок допускает единичные ошибки при назывании действий, изображенных на
картинках. При назывании основных и оттеночных цветов ребенок допускает отдельные
ошибки. При названии формы указанных предметов ребенок допускает единичные
ошибки.
5.
Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи.
Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже возрастной
нормы. При употреблении имен существительных в именительном падеже единственного
и множественного числа, имен существительных в косвенных падежах, имен
существительных множественного числа в родительном падеже ребенок допускает
единичные ошибки. При согласовании прилагательных с существительными
единственного числа ребенок допускает единичные ошибки. При употреблении
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предложно-падежных конструкций, согласовании числительных «два» и «пять» с
существительными ребенок допускает отдельные ошибки. При образовании
существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей
животных ребенок допускает отдельные ошибки.
6.
Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи.
Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. Ребенок без
помощи взрослого не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки.
7.
Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.
Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов.
Нарушено произношение 4—6 звуков. Объем дыхания недостаточный,
продолжительность выдоха недостаточная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и
ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации.
Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный
ударный гласный из слов, допуская отдельные ошибки.
Низкий уровень.
1.
Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций.
Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается вступать в контакт.
Эмоциональные реакции неадекватны и неустойчивы. Ребенок эмоционально лабилен.
Ребенок не дифференцирует звучание нескольких игрушек, не определяет
направление звука, не воспроизводит предложенные педагогом ритмы либо совершает
множественные ошибки при выполнении указанных заданий.
Ребенок не различает и не соотносит 10 основных и оттеночных цветов, не
различает предложенные геометрические формы либо допускает множественные ошибки
при выполнении указанных заданий.
Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, не
может показать по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу,
впереди, сзади, слева, справа; не может показать правый глаз, левый глаз, правое ухо,
левое ухо либо допускает множественные ошибки при выполнении указанных заданий.
Ребенок с трудом складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; с
трудом складывает из палочек предложенные изображения либо вообще не может
выполнить предложенных заданий даже с помощью взрослого.
2. Развитие моторной сферы.
Общая и ручная моторика у ребенка развиты ниже возрастной нормы, все
движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе.
Координация движений грубо нарушена. Ребенок моторно неловкий. Ребенок не умеет
правильно держать карандаш, не может без помощи взрослого рисовать прямые, ломаные,
замкнутые линии, человека; не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и
развязывать шнурки.
В мимической мускулатуре движения выполняются не в полном объеме и
недостаточно точно, присутствуют синкинезии.
Артикуляционная моторика нарушена. Движения выполняются не в полном объеме
и недостаточно точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор;
саливация значительно повышена.
3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия.
Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок не может
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показать по просьбе логопеда по несколько предметов или объектов, относящихся к
одному понятию; не может показать на предложенных картинках названные логопедом
действия; не может показать по картинкам предметы определенной геометрической
формы, обладающие определенными свойствами, или делает это с множественными
ошибками.
Ребенок не понимает различные формы словоизменения и допускает
множественные ошибки при выполнении тестовых заданий; не понимает предложнопадежных конструкций с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы
существительных, не дифференцирует формы единственного и множественного числа
глаголов, глаголы с приставками.
Ребенок не понимает смысла отдельных предложений, плохо понимает связную
речь.
Ребенок не дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в
произношении, так и смешиваемые в произношении, или допускает при дифференциации
множественные ошибки.
4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря.
Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту.
Ребенок не называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов или
допускает множественные ошибки при выполнении этого задания. Ребенок не обобщает
предметы и объекты, изображенные на картинке, или допускает множественные ошибки
при выполнении задания. Ребенок допускает множественные ошибки при назывании
действий, изображенных на картинках. Ребенок не называет основные и оттеночные
цвета, не называет форму указанных предметов или допускает множественные ошибки
при выполнении задания.
5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи.
Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме.
Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен существительных в
именительном падеже единственного и множественного числа. Ребенок допускает
множественные ошибки при употреблении имен существительных в косвенных падежах;
имен существительных множественного числа в родительном падеже; при согласовании
прилагательных с существительными единственного числа. Ребенок допускает
множественные ошибки при употреблении предложно-падежных конструкций;
согласовании числительных «два» и «пять» с существительными. Ребенок допускает
множественные ошибки при образовании существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий детенышей животных.
6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи.
Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной норме и
гораздо ниже ее. Ребенок не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки и с
помощью взрослого.
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.
Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов.
Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, нарушено
произношение 10 и более звуков. Объем дыхания недостаточный, выдох короткий, голос
слабый, сиплый, хриплый, модуляция нарушена. Темп и ритм речи нарушены, паузация
нарушена. Ребенок не употребляет основные виды интонации. Речь не интонирована.
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Ребенок не может без ошибок повторять слоги с оппозиционными звуками, не
выделяет начальный ударный гласный из слов.
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет).
Высокий уровень.
1.
Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций.
Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и
устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен.
Ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек,
определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы.
Ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных
цветов.
Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические
формы (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб, цилиндр).
Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно показывает
предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, слева внизу,
справа внизу, слева вверху, справа вверху.
Ребенок безошибочно ориентируется в схеме собственного тела, может показать
левый глаз правой рукой, правое ухо — левой рукой.
Ребенок с легкостью складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами
разрезов.
Ребенок с легкостью складывает фигуры из 6—7 палочек по памяти.
2.
Развитие моторной сферы.
Ребенок моторноловкий, хорошо координированный, все движения выполняет в
полном объеме и нормальном темпе.
Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может
прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно,
согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить
и поймать мяч; может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее.
Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения выполняются в
полном объеме; ребенок хорошо переключается с одного движения на другое. У ребенка
не отмечаются леворукость и амбидекстрия.
Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека.
Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать
шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата.
Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в
полном объеме и нормальном темпе, синкинезий нет.
Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, движения
выполняются в полном объеме и нормальном темпе; переключаемость хорошая;
синкинезий, тремора, обильной саливации нет.
3.
Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия.
Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно
показывает по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и
объектов.
Ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся к
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понятиям: «игрушки», «одежда», «обувь», «посуда», «мебель», «овощи», «фрукты»,
«домашние птицы», «дикие птицы», «домашние животные», «дикие звери», «транспорт».
Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие
определенными признаками.
Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные
конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует
глаголы с различными приставками.
Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов.
Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые
в произношении, так и смешиваемые в произношении.
4.
Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря.
Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может
назвать по 4—5 существительных по всем предложенным
логопедом темам; может назвать части тела и части указанных предметов; может
обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке;
использует в речи антонимы.
Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по
указанным картинкам.
Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки
предметов по указанным картинкам.
5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи.
Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме.
Ребенок правильно образует формы существительных в именительном падеже
единственного и множественного числа; формы существительных в косвенных падежах;
существительные множественного числа в родительном падеже.
Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными
единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции.
Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами, существительные с суффиксами -онок-, -ёнок-, -ат-, - ят-; умеет
образовывать относительные и притяжательные прилагательные от существительных;
умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида.
6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи.
Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без
помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок.
7. Развитие экспрессивной речи,состояние фонетической стороны речи.
Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов. Звукопроизношение
соответствует возрастной норме. Объем дыхания достаточный. Продолжительность
выдоха достаточная. Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные.
Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато интонирована.
Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками,
умеет выделять начальный и конечный согласные из слов, определять количество и
последовательность звуков в слове.
Средний уровень.
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций.
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Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные реакции
достаточно адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен.
Ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, оп- ределяет
направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы, допуская единичные
ошибки.
Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов, допуская
единичные ошибки.
Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические
формы, допуская единичные ошибки.
Ребенок ориентируется в пространстве, допуская единичные ошибки.
Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, допуская единичные ошибки.
Ребенок складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов с
небольшой помощью взрослого.
Ребенок складывает фигуры из 6—7 палочек по памяти с небольшой помощью
взрослого.
2. Развитие моторной сферы.
Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все движения
выполняет практически в полном объеме и нормальном темпе.
Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может
прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно,
согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить
и поймать мяч; может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее,
но при этом проявляются его некоторая раскоординированность и моторная неловкость,
присущие детям с ОНР.
Ручная моторика развита достаточно хорошо, практически все движения
выполняются в полном объеме; но ребенок испытывает небольшие затруднения при
переключении с одного движения на другое. У ребенка может отмечаться леворукость
или амбидекстрия.
Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека,
но делает это не вполне уверенно.
Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать
шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата,
но делает это недостаточно ловко и уверенно.
Мышечный тонус мимической мускулатуры несколько понижен или по - вышен,
движения выполняются не в полном объеме, в несколько замедленном или ускоренном
темпе, отмечаются синкинезии.
Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько понижен или
повышен, движения выполняются не в полном объеме и в замедленном или ускоренном
темпе; переключаемость несколько затруднена; отмечаются синкинезии, тремор,
повышенная саливация.
З. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия.
Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту. Ребенок
показывает по просьбе логопеда отдельные предметы, объекты, части предметов и
объектов, допуская единичные ошибки.
Ребенок показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: «игрушки»,
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«одежда», «обувь», «посуда», «мебель», «овощи», «фрукты», «домашние птицы», «дикие
птицы», «домашние животные», «дикие звери», «транспорт», допуская единичные
ошибки.
Ребенок показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными
признаками, допуская отдельные ошибки.
Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные
конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует
глаголы с различными приставками, но допускает единичные ошибки.
Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов, допуская
единичные ошибки.
Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в
произношении, так и смешиваемые в произношении, допуская единичные ошибки.
4.
Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря
Объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной норме.
Ребенок может назвать по 3—4 существительных по всем предложенным
логопедом темам; может назвать части тела и части указанных предметов; может
обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке;
использует в речи некоторые антонимы.
Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по
указанным картинкам, допуская единичные ошибки.
Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки
предметов по указанным картинкам, допуская единичные ошибки.
5.
Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи.
Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует
возрастной норме. Ребенок образует формы существительных в именительном падеже
единственного и множественного числа; формы существительных в косвенных падежах;
существительные множественного числа в родительном падеже, допуская единичные
ошибки.
Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными
единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции, иногда
допуская отдельные ошибки.
Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами, существительные с суффиксами -онок-, -ёнок-, -ат-, - ят; умеет
образовывать относительные и притяжательные прилагательные от существительных;
умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида, но иногда
допускает отдельные ошибки.
6.
Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи.
Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме.
Ребенок может составить рассказ по серии картинок с небольшой помощью
взрослого.
7.
Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.
Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает звуко - слоговую
структуру сложных слов. Звукопроизношение не соответствует возрастной норме.
Нарушено произношение двух групп звуков.
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Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание
диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные.
Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь интонирована
недостаточно.
Ребенок повторяет цепочки слогов с опозиционными звуками, умеет выделять
начальный и конечный согласные из слов, определять количество и последовательность
звуков в слове, но иногда допускает отдельные ошибки.
Низкий уровень.
1.
Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций.
Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно.
Эмоциональные реакции неадекватны и неустойчивы. Ребенок эмоционально нестабилен.
Ребенок плохо дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, плохо
определяет направление звука, при воспроизведении заданных педагогом ритмов делает
множественные ошибки.
Ребенок плохо дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов.
Ребенок плохо дифференцирует плоские и объемные геометрические формы.
Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела.
Ребенок не может сложить картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов.
Ребенок не может сложить фигуры из 6—7 палочек по памяти.
2. Развитие моторной сферы.
Ребенок моторно неловок, плохо координирован, все движения выполняет не в
полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе.
Ребенок не может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; не
может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно,
согласовывая эти действия; не может бросить мяч от груди, из-за головы; не может
подбросить и поймать мяч; не может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и
слезть с нее или делает это крайне неуверенно и только с помощью взрослого.
Ручная моторика развита плохо, все движения выполняются в не полном объеме;
ребенок плохо переключается с одного движения на другое. У ребенка отмечается
леворукость или амбидекстрия.
Ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии,
человека.
Ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать
шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата.
Мышечный тонус мимической мускулатуры значительно понижен или повышен,
движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе,
отмечаются синкинезии.
Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата значительно понижен или
повышен, движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном
темпе; переключаемость плохая; отмечаются синкинезии, тремор, обильная саливация.
3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия.
Объем пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не всегда может
показать по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов.
Ребенок не всегда может показать по несколько предметов, относящихся к
понятиям:
«игрушки», «одежда», «обувь», «посуда», «мебель», «овощи»,
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«фрукты», «домашние птицы», «дикие птицы», «домашние животные», «дикие звери»,
«транспорт».
Ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда предметы, обладающие
определенными признаками.
Ребенок не всегда понимает различные формы словоизменения, предложнопадежные конструкции с предлогами; не всегда понимает существительные
с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и
множественного числа глаголов, плохо дифференцирует глаголы с различными
приставками.
Ребенок не всегда понимает смысл отдельных предложений и связных текстов.
Ребенок плохо дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в
произношении, так и смешиваемые в произношении.
4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря.
Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо
ниже его.
Ребенок не может назвать даже по 2—3 существительных по всем предложенным
логопедом темам; не может назвать части тела и части указанных предметов; не может
обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; не
использует в речи антонимы.
Объем глагольного словаря недостаточный. Ребенок не может назвать
действия по указанным картинкам или делает это с множественными ошибками.
Объем словаря прилагательных недостаточный. Ребенок не может назвать
признаки предметов по указанным картинкам или делает это с множественными
ошибками.
5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи.
Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме.
Ребенок допускает множественные ошибки при образовании формы существительных в
именительном падеже единственного и множественного числа; формы существительных
в косвенных падежах; существительных множественного числа в родительном падеже.
Ребенок допускает множественные ошибки при согласовании прилагательных с
существительными единственного числа; при употреблении предложно-падежных
конструкций.
Ребенок не умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами, существительные с суффиксами -онок-, -ёнок-, -ат-, - ят-; не умеет
образовывать относительные и притяжательные прилагательные от существительных; не
умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида или делает это с
множественными ошибками.
6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи.
Уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме. Ребенок без
помощи взрослого не может составить рассказ по серии кар тинок.
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.
Ребенок значительно нарушает звукослоговую структуру сложных слов.
Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение трехчетырех групп звуков.
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Объем дыхания недостаточный. Продолжительность выдоха недостаточная.
Дыхание верхнеключичное. Сила и модуляция голоса недостаточные.
Темп и ритм речи не нарушены. Паузация нарушена. Речь не интонирована.
Ребенок повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками с множественными
ошибками, не умеет выделять начальный и конечный согласные из слов, не умеет
определять количество и последовательность звуков в слове.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют
также семьи воспитанников.
1.5 Целевой раздел. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Духовно-нравственное воспитание – одна из актуальных и сложных проблем,
которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям. То, что мы
заложим в душу ребенка сейчас, проявится позднее, станет его и нашей жизнью.
В настоящее время материальные ценности доминируют над духовными,
поэтому у детей искажены представления о доброте, милосердии, великодушии,
справедливости, гражданственности и патриотизме. Высокий уровень детской
преступности вызван общим ростом агрессивности и жестокости социальной среды.
Дошкольный возраст – период активного познания мира и человеческих
отношений, формирования основ личности будущего гражданина. Чем младше ребенок,
тем большее влияние можно оказать на его чувства и поведение. Современных детей
характеризует эмоциональная, волевая и духовная незрелость.
Каким мы хотим видеть наше будущее, во многом зависит от нас и от тех
принципов, которые мы заложим в сознание детей. Каков человек, такова его
деятельность, таков и мир, который он создал вокруг себя. Что характеризует человека,
прежде всего? Конечно же, его культура. Это понятие включает в себя духовность и
нравственность, цивилизованность и образованность, духовную и душевную
утонченность и творческую активность.
Одна из проблем современного образования состоит в том, что в процессе
воспитания не соблюдается историческая преемственность поколений. Дети лишаются
возможности брать пример с людей, живших в прошлом, не знают, как люди решали свои
проблемы.
Предпринятые на сегодняшний день попытки воспитания духовно-нравственной
личности показывают, что самым слабым, местом в этой деятельности является семья.
Многим родителям просто неизвестно, что именно в дошкольном возрасте происходит
усвоение социальных норм, моральных требований и образцов поведения на основе
подражания. Поэтому необходимо помочь родителям осознать, что в первую очередь в
семье должны сохраняться и передаваться нравственные и духовные обычаи и ценности.
Исходя из этого, духовные упражнения ума, чувств и сердца ребенка являются
основным средством духовно-нравственного воспитания, а основной формой - служение
добру, служение людям.
Данная часть Программы разработана с учетом кадрового потенциала педагогов,
условий для организации образовательного процесса в МБДОУ, мнения родителей
(законных представителей) воспитанников и направлена на создание условий для
повышения доступности дошкольного образования, поддержки индивидуальности и
позитивной социализации, личностного развития ребенка, а так же обеспечения
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разнообразия содержания и организационных форм образования. При этом, реализация
программы «Истоки» позволяет расширять и углублять содержание образовательных
областей, не противореча основным задачам и принципам реализуемой Программы.
Цель программы «Истоки»
Сохранение духовно-нравственного здоровья детей. Приобщение их к
нравственным и духовным ценностям культуры, воспитание готовности следовать им, а
так же стремление возродить традиции семейного воспитания.
Задачи программы
1. Воспитывать уважение к нравственным нормам морали. Учить различать добро
и зло, любить добро, быть в состоянии творить добро.
2. Создать условия для восприятия целостной картины мира.
3. Формировать чувство любви к Родине на основе изучения национальных
культурных традиций.
4. Развивать способность воспринимать и анализировать литературные
произведения, учить выражать чувства, обогащать словарный запас.
5. Развивать музыкальную культуру, классической, духовной и народной музыке.
6. Осуществлять целенаправленную работу по физическому воспитанию,
укреплению воли и выносливости.
7. Прививать трудовые навыки, учить выполнять простейшие бытовые поручения,
обучать основам ручного труда, продуктивной деятельности.
8. Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей (ознакомление
родителей с основами православной педагогики и психологии, формирование
представлений о формах традиционного семейного уклада).
Принципы духовно-нравственного воспитания.
Основной принцип духовно-нравственного воспитания - построение жизни на
основе требований совершенства (свободное признание правила - «Уклонись от зла и
сотвори благо»),
Гуманистическая направленность воспитания (отношение педагога к
воспитаннику как к ответственному субъекту собственного развития) реализуется путем
формирования отношения к себе, к миру и с миром (любовь к ближним).
Природосообразностъ (воспитание должно основываться на научном понимании
естественных и социальных процессов, согласовываться с общими законами развития
человека сообразно его полу и возрасту).
Светский характер образования и законности (соответствие действующему
законодательству РФ).
Принципы организации ООД
Наглядность, сознательность и активность, доступность и мера, научность, учет
возрастных
и
индивидуальных
особенностей
детей,
систематичность
и
последовательность, прочность усвоения знаний, связь теории с практикой обучения и
жизнью, воспитание в процессе обучения; вариативный подход.
Ожидаемые результаты и способы определения результата
Для того чтобы добиться желаемого результата родителям и педагогам
необходимо:
- осознать, что только общими усилиями семьи и педагогами ДОУ можно помочь
ребенку;
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- воспитывать у ребенка уважение к родителям, которые дали ему жизнь и
приложили много душевных и физических сил, для того чтобы они росли и были
счастливы;
- помнить о том, что ребенок уникальная личность, поэтому недопустимо его
сравнивать с другими детьми, такого как, он нет больше в мире и мы должны ценить его
индивидуальность поддерживать и развивать ее;
- в педагоге ребенок всегда должен видеть людей готовых оказать ему личную
поддержку и придти на помощь;
- проникнуться чувством искреннего уважения к тому, что создается самим
ребенком (рассказ, песенка, постройка и т.д.);
- восхищаться вместе с родителями его инициативой и самостоятельностью, это
способствует формированию у ребенка уверенности в себе и своих возможностях;
- регулярно индивидуально общаться с родителями и обсуждать все вопросы,
связанные с воспитание и развитием ребенка.
К окончанию курса духовно-нравственного воспитания дети должны показать
результаты, заключающиеся в:
- усвоении ребенком добродетели, направленность и открытость его к добру,
состояния близости души;
- позитивном отношении ребенка к окружающему миру, другим людям и самому
себе;
- потребности и готовности проявления сострадания и сорадования;
- субъективном психоэмоциональном благополучии;
- знакомство с формами традиционного семейного уклада, понимания своего места
в семье и посильное участие в домашних делах;
- деятельном отношении к труду;
- ответственности за свои дела и поступки.
Главный результат должен включать в себя наиболее полное усвоение ребенком
вечных ценностей: милосердия, правдолюбия, стремления его к добру и неприятию им
зла.
II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Содержание коррекционно-образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных
областях
Основные направления образовательной деятельности в группе для детей с ОНР.
В соответствии с характером речевых нарушений, образовательная область
«Речевое развитие» выдвинута на первый план, так как овладение родным языком
является одним из основных элементов формирования личности.
Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие» также включают задачи речевого развития и позволяют решать задачи
умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития и,
следовательно, реализуют идею всестороннего гармоничного развития личности каждого
ребенка.
Основные направления коррекционно-развивающей работы
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Образовательная область «Речевое развитие»
•
Развитие словаря.
•
Формирование и совершенствование грамматического строя речи.
•
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового
анализа и синтеза (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной
стороны речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов;
совершенствование фонематических процессов, развитие навыков звукового и слогового
анализа и синтеза).
Развитие связной речи.
Формирование коммуникативных навыков.
Обучение элементам грамоты.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Сенсорное развитие.
Развитие психических функций.
Формирование
целостной
картины
мира.
Познавательно-исследовательская деятельность.
Развитие математических представлений.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Восприятие художественной литературы.
Конструктивно-модельная деятельность.
Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка).
Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально -ритмические движения, пение,
игра на детских музыкальных инструментах).
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
•
Формирование общепринятых норм поведения.
•
Формирование гендерных и гражданских чувств.
•
Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры,
дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).
•
Совместная трудовая деятельность.
•
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Образовательная область «Физическое развитие»
•
Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения,
спортивные упражнения, подвижные игры).
•
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях про - граммы
является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все
коррекционно-развивающие занятия в соответствии с программой носят игровой
характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями
и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.
Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития
Период
Основное содержание работы
I
Сентябрь,
октябрь,

Развитие понимания речи
Учить детей находить предметы, игрушки.
Учить детей по инструкции логопеда узнавать и правильно показывать
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ноябрь,
декабрь

предметы и игрушки.
Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого.
Учить понимать слова обобщающего значения.
Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с окружающим
миром, знакомой бытовой или игровой ситуацией.
Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед задает вопрос
по содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает на него).
Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, куда?,
откуда?, с кем?.
Учить детей понимать грамматические категории числа существительных,
глаголов.
Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам.
Лексические темы: «Игрушки», «Одежда», «Мебель», «Посуда»,
«Продукты питания», «Транспорт».
Развитие активной подражательной речевой деятельности
Учить детей называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка).
Учить детей называть имена друзей, кукол.
Учить подражанию:
• голосам животных;
• звукам окружающего мира;
• звукам музыкальных инструментов.

Развитие внимания, памяти, мышления
Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым
игрушки и предметы (2—4 игрушки).
Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или добавили.
Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной
последовательности (в рамках одной тематики).
Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной
последовательности (2—3 игрушки одной тематики).
Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда (мама,
папа; мама, папа, тетя).
Учить детей находить из ряда картинок (предметов, игрушек) «лишнюю»:
шарик, мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; яблоко, груша, стол.
Учить находить предмет по его контурному изображению. Учить узнавать
предмет по одной его детали.
II
Развитие понимания речи
Январь,
Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени
февраль,
единственного числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу.
март,
Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их
апрель, май, словесному описанию (большой, бурый, косолапый, живет в берлоге, сосет
июнь
лапу).
Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения
названных действий (резать — нож, шить — игла, наливать суп —
половник).
Учить определять причинно-следственные связи (снег — санки, коньки,
снежная баба).
Развитие активной подражательной речевой деятельности
Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай.
Учить детей указывать на определенные предметы: вот, это, тут.
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Учить составлять первые предложения, например: Вот Тата. Это Тома.
Учить детей составлять предложения по модели: обращение + глагол
повелительного наклонения: Тата, спи.
Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы
настоящего времени единственного числа 3-го лица (спи — спит, иди —
идет).
Развитие внимания, памяти, мышления
Учить детей запоминать игрушки (предметы, картинки) и выбирать их из
разных тематических групп и раскладывать их в определенной
последовательности: шарик, машина, шапка; мяч, ложка, карандаш.
Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: дождь —
зонт, снег — коньки.
Учить выбирать предметы определенного цвета (отобрать только красные
машинки, белые кубики и т. д.).
Учить отбирать фигуры определенной формы (только квадраты,
треугольники, круги).
Учить определять лишний предмет из представленного ряда:
• 3 красных кубика и 1 синий;
• кукла, клоун, Буратино — шапка;
• шуба, пальто, плащ — шкаф;
• красная машина, красная лодка, красный пароход — желтая машина.
Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей.
Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями на
крышке коробки.
Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки («Из рук
детворы ветер вырвал воздушные... шары»)
В итоге логопедической работы дети должны научиться:
• понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в
соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», «Мебель»,
«Продукты питания», «Одежда» и т. д.);
• называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды
(карман, рукав и т. д.);
• обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди
и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные состояния
(холодно, тепло, больно и т. д.);
• выражать желания с помощью простых просьб, обращений;
• отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без
использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов.
При этом не предъявляются требования к фонетической правильности высказывания,
но обращается внимание на грамматическое оформление.
Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития
Период
Основное содержание работы
I
Сентябрь,
октябрь,
ноябрь,
декабрь

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

Активизация
речевой
деятельности
и
развитие
лексикограмматических средств языка
Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные
(один, два, много).
Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения
за счет введения в них однородных подлежащих, сказуемых, дополнений
(Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.).
Продолжать учить изменять существительные по категории падежа
(дательный, творительный, родительный падежи).
Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи
некоторых простых предлогов (на, в, под).
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Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее
часто употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, поспал, подал,
ушел, унес, убрал и т. п.).
Продолжать развивать навыки употребления существительных с
уменьшительно-ласкательным значением.
Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки
согласования прилагательных с существительными.
Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования
числительных с существительными с продуктивными окончаниями (много
столов, много грибов, много коров и т. п.).
Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с
глаголами (я сижу, он сидит, они сидят).
Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в
ответ на вопрос (Например: Спит кто? Собака, кошка).
Учить называть части предмета для определения целого (спинка — стул,
ветки — дерево, стрелки — часы).
Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному
принципу (санки — зима, корабль — море).
Учить подбирать существительные к названию действия (кататься —
велосипед, летать — самолет, варить — суп, резать — хлеб).
Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их
описанию.
Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия
геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), основных цветов
(красный, синий, зеленый, черный) и наиболее распространенных
материалов (резина, дерево, железо, камень и т. п.).
Развитие самостоятельной фразовой речи
Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что
делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?».
Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих,
сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.).
Заучивать короткие двустишия и потешки.
Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на вопросы и
самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос товарищу (Я
гуляю. А ты? Вова играет. А ты?).
Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из двухтрех-четырех простых предложений (по картинному и вопросному плану).
Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам.
Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложение,
начатое логопедом.
Развитие произносительной стороны речи
Учить детей различать речевые и неречевые звуки.
Учить детей определять источник звука.
Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию.
Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка.
Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза).
Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов,
предложений.
Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок
слов.
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Формировать звуко-слоговую структуру слова.
Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова.
Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов,
например: «па-па-па» с разным ударением, силой голоса, интонацией.
Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и
разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных и гласных звуков
(па-то-ку).
Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та — кта, по — пто).
Лексические темы: «Игры и развлечения детей зимой», «Рождество»,
«Крещенье», «Святки»; «Помощь птицам и животным зимой», «Теплая
одежда», «Приход весны», «Масленица», «День защитника Отечества», «8
Марта», «Прилет птиц», «Природные явления весны», «Труд людей весной»,
«Сад-огород», «Транспорт», «Профессии», «Лето» и др.
В итоге логопедической работы дети должны научиться:
• соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным
назначением;
• узнавать по словесному описанию знакомые предметы;
• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым
признакам;
• понимать простые грамматические категории: единственного и множественного
числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов,
именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых
предлогов;
• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х],
[г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);
• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру
двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;
• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания
слов, используемых в рамках предложных конструкций;
• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые
нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой»,
«Маша, дай куклу» и проч.).
В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание
обращенной речи, развивается речевая активность.
Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития
Период

Основное содержание работы

I
Сентябрь,
октябрь,
ноябрь

Развитие лексико-грамматических средств языка
Учить детей вслушиваться в обращенную речь.
Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать
обобщающее значение слов.
Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица
единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица
единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит,
спят, спали, спала).
Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.
Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные
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местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными мужского
и женского рода, некоторых форм словоизменения путем практического
овладения существительными единственного и множественного числа,
глаголами единственного и множественного числа настоящего и прошедшего
времени, существительными в винительном, дательном и творительном
падежах (в значении орудийности и средства действия).
Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием
существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с
разными приставками (на-, по-, вы).
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам,
демонстрации действий, по картинке, по моделям:
• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение:
«Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)»,
«читает книгу (газету)»;
• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола
существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке,
кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом».
Формировать навык составления короткого рассказа.
Формирование произносительной стороны речи
Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м],
[м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’].
Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], [с’],
[з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений.

II
Декабрь,
январь,
февраль,
март

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения
Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки.
Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и
т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа.
Лексические темы: «Помещение детского сада», «Профессии людей»,
«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень»,
«Овощи-фрукты».
Формирование лексико-грамматических средств языка
Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание
соответствующих обозначений.
Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением
соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям
(«дубовый»,
«березовый»),
различным
материалам
(«кирпичный»,
«каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.).
Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по
назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на
соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного.
Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде,
числе.
Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же
глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»).
Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го
лица единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь»
— «идем».
Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие
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пространственное
расположение
предметов,
в
сочетаниях
соответствующими падежными формами существительных.

с

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа,
элементы драматизации). Расширять навык построения разных типов
предложений.
Учить детей распространять предложения введением в него однородных
членов.
Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказыописания, пересказ.
Лексические темы: «Одежда», «Продукты питания» (повторение),
«Домашние, дикие животные», «Части тела», «Новый год», «Зима», «День
защитника Отечества», «8 Марта», «Весна».
Формирование произносительной стороны речи
Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или
исправленных на индивидуальных занятиях первого периода.
Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки,
автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений.
Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур
и слов доступного звуко-слогового состава.
Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения
звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость.
Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], [з],
[з’], [ш], [ж], [р], [л’].

III
Апрель,
май,
июнь

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других
слогов.
Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова.
Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и
односложных словах.
Формирование лексико-грамматических средств языка
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим
значением, образованным посредством приставок, передающих различные
оттенки действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.).
Закреплять навыки образования относительных прилагательных с
использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян).
Учить
образовывать
наиболее
употребительные
притяжательные
прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием
уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-.
Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между
словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.).
Уточнять значения обобщающих слов.
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в
роде, числе, падеже:
• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т.
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п.);
• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.).
Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от — с
родительным падежом, с — со — с винительным и творительным падежами.
Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих
падежах.
Учить составлять разные типы предложений:
• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой
элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний);
• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте
(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным
союзом «или»;
• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями
причины (потому что), с дополнительными придаточными, выражающими
желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).
Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена
предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» —
«встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.);
изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик написал
письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»).
Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой
речи («два» — «три» — «четыре»).
Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.
Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий,
наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел
к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней
полки книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял
себе»).
Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с
элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца
рассказа и т. п.).
Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных
синтаксических конструкций.
Лексические темы: «Весна», «Лето», «Сад-огород», «Профессии», «Мебель»,
«Транспорт» (повторение всех ранее пройденных тем).
Формирование произносительной стороны речи
Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [р]
— [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах,
словах и предложениях.
Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по твердостимягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования ([с] — [ш]).
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения
Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и
обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак — лик»).
В итоге логопедической работы дети должны научиться:
• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;
• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной
речи;
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• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными
предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
• владеть элементарными навыками пересказа;
• владеть навыками диалогической речи;
• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от
глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных
и увеличительных форм существительных и проч.;
• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с
нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко;
простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно;
• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических
категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);
• владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов,
слов и коротких предложений в пределах программы.
В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой
системы.
2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представляемыми в пяти образовательных областях.
2.2.1 Образовательная область «Речевое развитие»
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет).
Развитие словаря
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления
предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас
словарных образов.
Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса
к активному использованию речевых средств.
Расширить объем правильно произносимых существительных — названий
предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.
Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе
развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и
видовые обобщающие понятия.
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания
действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания
действий, выраженных личными и возвратными глаголами.
Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по
их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь
относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания,
растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными
с ласкательным значением.
Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и
использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.
Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их
использование в речи.
Обеспечить
усвоение
притяжательных
местоимений,
определительных
местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их
37

использование в экспрессивной речи.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.

Формирование и совершенствование грамматического строя речи
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи
некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и
множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с
простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и
женского рода в прошедшем времени.
Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на
этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных суменьшител
Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и
притяжательные прилагательные.
Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с
существительными в роде, числе, падеже.
Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по
картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами.
Сформировать умение составлять простые предложения с противительными
союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.
Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык
анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа
Развитие просодической стороны речи
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.
Закрепить навык мягкого голосоведения.
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на
координацию речи с движением.
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию
голоса.
Коррекция произносительной стороны речи
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной
речевой деятельности.
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию
звуков всех групп.
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и
свистящих звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой
деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить
запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек
слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением
согласных.
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной
звукослоговой структуры.
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Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных
признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов
на заданные гласные и согласные звуки.
Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по
артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной
игровой и речевой деятельности.
Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала
слова, согласных из конца и начала слова.
Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из
трех звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).
Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.
Развитие связной речи и речевого общения
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и
своей речи.
Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы,
вести диалог, выслушивать друг друга до конца.
Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и
объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии
сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно
составленному плану.
Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе
развивать коммуникативную функцию речи.
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет)
Развитие словаря
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и
обобщения знаний об окружающем.
Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и
увеличительными
суффиксами,
существительными
суффиксами
единичности;
существительными, образованными от глаголов.
Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами,
словами-антонимами и словами-синонимами.
Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить
использовать слова в переносном значении, многозначные слова.
Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными
суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными,
обозначающими моральные качества людей.
Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с
оттенками значений.
Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными
сложными предлогами.
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Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм,
наречий, причастий.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
Совершенствование грамматического строя речи.
Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и
множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в
беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.
Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и
имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.
Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.
Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с
существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к
существительным.
Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи
сравнительную степень имен прилагательных.
Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в
разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного
времени.
Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по
демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений
однородными членами.
Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных
предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с
придаточными времени, следствия, причины.
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и
синтеза.
Развитие просодической стороны речи
Продолжить работу по развитию речевого дыхания и плавности речи. Учить
соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно
громко, тихо, шепотом.
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту
тона в играх.
Учить говорить в спокойном темпе.
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью
речи.
Коррекция произносительной стороны речи
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в
свободной речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и
синтеза
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух,
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трех слогов.
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и
синтеза
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных
признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на
заданные гласные и согласные звуки.
Сформировать представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости
согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим
признакам и по месту образования.
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.
Обучение элементам грамоты
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.
Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. Й, Е, Ё, Ю, Я,
Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.
Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из
шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» в воздухе. Учить узнавать
«зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с
недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально
изображенных букв.
Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды.
Развитие связной реи 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 диалога, умение задавать вопросы, отвечать на
них полно или кратко.
Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о
предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени
действия или лица рассказчика.
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в
том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за
изображенным событием.

2.2.2 Образовательная область «Познавательное развитие»
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет).
Сенсорное развитие
Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.
Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.
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Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать
группу предметов по заданному признаку.
Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по
насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о
расположении цветов в радуге.
Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить
использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные
фигуры.
Развитие психических функций
Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить
различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов,
предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.
Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8
частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.
Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию
предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу).
Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности.
Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская
деятельность.
Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве,
государственных праздниках, родном городе и его
достопримечательностях.
Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о
почетной обязанности защищать Родину.
Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского
сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада.
Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке
семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях,
вечерах досуга, праздниках.
Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении,
деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить
самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет,
величину, форму.
Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых.
Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям
разных профессий; о бытовой технике.
Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.
Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные
изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления
об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за
них.
Систематизировать знания о временах года и частях суток.
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Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.
ФЭМП
Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с
участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи
количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из
большего количества в пределах 10.
Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).
Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными
способами.
Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.
Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что
целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть.
Формировать представление о том, что результат счета не зависит от
расположения предметов и направления счета.
Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине,
длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться
сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче).
Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем
порядке в пределах 10.
Учить измерять объем условными мерками.
Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные
геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб,
цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения.
Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как
его разновидностях.
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.
Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и
обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому.
Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей
суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как
неделя, об очередности дней недели.
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет).
Сенсорное развитие
Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус).
Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей
действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия
свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы.
Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о
них.

Развитие психических функций
Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при
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сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.
Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов,
способность обобщать.
Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого
воображения, исключать стереотипность мышления.
Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская
деятельность.
Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о
свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе
производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их
деятельности.
Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек.
Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей,
бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон.
Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к
учебе, желания учиться в школе. Расширить представления о бытовой технике; о
технических приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых
представителями разных профессий.
Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на
транспорте.
Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил
техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил
поведения на улице.
Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на
плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада
и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка.
Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление
учиться в школе.
Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его
достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.
Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской
Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам
народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям,
происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. Учить
находить Россию на глобусе и карте.
Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах,
освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос.
Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать
уважение к ним.
Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о
жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко
всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу.
Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического
поведения.
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ФЭМП
Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных
отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки
количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете
предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь
термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел.
Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение
раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач,
головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками: «+», «», «=».
Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении
предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в
множество по трем — четырем признакам.
Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью
условной меры. Развивать глазомер.
Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно
называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.
Форма.
Совершенствовать
навыки
распознавания
и
преобразования
геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи
названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал;
названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать
представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на
плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху,
внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее.
Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.
Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных
отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение
называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени
(минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам.
Развивать чувство времени сформировать умение устанавливать возрастные различия
между людьми.
2.2.3 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет).
Формирование общепринятых норм поведения
Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать
нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих
ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения,
формами и способами общения.
Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и
сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их.
Учить быть требовательным к себе и окружающим.
Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.
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Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.
Формирование гендерных и гражданских чувств
Продолжать формирование Я-образа.
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.
Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.
Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство
патриотизма.
Развитие игровой и театральной деятельности
Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.
Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать
игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать
условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с
предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую
действительность.
Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на
чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность,
инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и
поступки товарищей.
Подвижные игры.
Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры.
Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки
ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры- эстафеты,
участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности,
настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости.
Настольно-печатные дидактические игры.
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры
(парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и
соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем
мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных
представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность.
Сюжетно-ролевая игра.
Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы
взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе
общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру,
устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые
действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других
участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких
сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.
Театрализованные игры.
Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым
сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение
взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические
чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный
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потенциал.
Совместная трудовая деятельность
Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении,
прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах
деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности.
Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом
творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно
относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам.
Совершенствовать навыки самообслуживания.
Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить
порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на
занятиях, в уголке природы.
Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со
взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала;
делать игрушки для сюжетно -ролевых игр.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе
Формирование предпосылок экологического сознания
Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на
улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи
водоемов.
Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с
некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный
переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка).
Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с
работой службы МЧС.
Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.
Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии,
имени и отчества родителей.
Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными.
Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не
причинять вреда ни им, ни себе.
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет).
Формирование навыков взаимоотношения с окружающим
Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому
себе.
Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры,
побуждающие детей к хорошим поступкам.
Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в
любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское
отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим.
Воспитывать искренность и правдивость. Формировать мотивацию, значимое,
заинтересованное отношение к школьному обучению.
Формирование гендерных и гражданских чувств
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Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих
всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и
девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность.
Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной
земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной
культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа.
Развитие игровой и театральной деятельности
Подвижные игры.
Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и
игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо
оценивать результаты.
Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений,
подвижность, ловкость.
Настольно-печатные дидактические игры.
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять
самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке
результатов.
Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное
мышление.
Сюжетно-ролевая игра.
Совершенствовать умение организовывать сюжетно -ролевую игру, устанавливать
и сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры,
организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать
атрибуты, необходимые для проведения игры.
Театрализованные игры.
Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться,
импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским
народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».
Совместная трудовая деятельность
Воспитывать
трудолюбие,
готовность
к
преодолению
трудностей,
дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять
поручения как можно лучше.
Формировать умение работать в коллективе.
Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях.
Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе.
Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной
площадке, на улице, в транспорте, в природной среде.
Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым
ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.
Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.
Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами.
Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и
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животными.
2.2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие»
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет).
Восприятие художественной литературы
Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных
произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам
героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному.
Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.
Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.
Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать
навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников
к одному произведению.
Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой.
Способствовать выражению эмоциональных проявлений.
Конструктивно-модельная деятельность
Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками
(4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем
изучаемым лексическим темам.
Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с
дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.
Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию —
из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов,
пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и
пространственное расположение, заменять одни детали другими.
Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с
общим замыслом.
Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги
вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой
выкройке.
Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.
Изобразительная деятельность
Рисование.
Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы
предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений.
Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе
бумаги, движение фигур и объектов.
Совершенствовать композиционные умения.
Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования
различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными
карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом.
Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками,
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учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать
оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (ПолховМайдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество.
Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного
искусства: графике, живописи.
Аппликация.
Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на
полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни
фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п. ).
Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные
композиции из геометрических фигур.
Лепка.
Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки,
совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и
комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов
(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и
соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать
умение украшать поделки рисунком с помощью стеки.
Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в
небольшие группы, предавать движения животных и людей.
Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей,
животных, птиц по типу народных игрушек.
Музыка
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к
ней.
Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и
современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.
Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под
музыку, игры на детских музыкальных инструментах.
Слушание.
Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать
музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.
Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).
Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных
инструментах других детей.
Пение.
Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную
отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение
петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до»
второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить
брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно
громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать
формирование навыков сольного пения.
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Музыкально-ритмические движения.
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки,
регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и
трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта,
ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений под
музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить
плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить
вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы.
Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая
последовательность танцевальных движений.
Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц,
выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с
характером музыки.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на
металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно
передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру.
Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования.
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет).
Восприятие художественной литературы
Развивать интерес к художественной литературе и чтению. 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 родному языку.
Сформировать умение выразительно декламировать стихи.
Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка,
рассказ, стихотворение).
Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по
данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с
изменением лица рассказчика.
Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях,
театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам
«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».
Конструктивно-модельная деятельность
Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания;
определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в
конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения.
Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над
сооружением сообща, следовать общему плану.
Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой
(железная дорога, городской перекресток и т. п.).
Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и
металлическими конструкторами по схеме и инструкции.
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Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из
природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного
материала («Лебеди в Летнем саду»9, «Еж, ежиха и ежонок» и др.).

Изобразительная деятельность
Развивать
эстетическое восприятие, эстетические
представления,
эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах
товарищей и собственных произведениях.
Развивать
творческие способности,
фантазию,
учить мыслить
неординарно.
Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых
художников, графиков, скульпторов.
Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по
основным стилевым признакам.
Рисование.
Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать
форму, величину, цвет в рисунке.
Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в
сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и
животных.
Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов
и оттенков.
Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять
полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов.
Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка.
Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания
коллективных сюжетных рисунков.
Аппликация.
Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и
наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и
геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации.
Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства.
Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.
Формировать умение создавать мозаичные изображения.
Лепка.
Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее
разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке.
Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов.
Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких
фигурок.
Музыка
Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и
современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную
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восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку
различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма.
Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение
музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать
творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый
музыкальный репертуар.
Слушание.
Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и
переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной
выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть
песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной,
инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений
русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н.
Римский -Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С.
Прокофьев, Д. Кабалевский).
Пение.
Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки
звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования,
сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен
различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы.
Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно
находить песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно
придуманный текст.
Музыкально-ритмические движения.
Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные
движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера,
передавать в движении образы животных.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от
исполнения на слух знакомой мелодии.
Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские
народные песни, произведения композиторов-классиков.
2.2.5 Образовательная область «Физическое развитие»
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет).
Физическая культура
Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с
учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических)
детей шестого года жизни.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и
точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки
ориентировки в пространстве.
Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.
Основные движения
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных
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сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на
носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать
навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога,
имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне.
Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в
колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по
наклонной доске вверх и вниз на носках.
Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной
скоростью, с изменением скорости, челночного бега.
Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой
на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч
(расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях;
ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать
вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по
гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку,
бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по
диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной
на бок гимнастической лестницы.
Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с
продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги
врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с
продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см,
перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см,
перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат,
мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20
см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с
разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед
и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся,
вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.
Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания
предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать
прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по
гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли,
кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой,
зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать
обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч
вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя
руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением
шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и
ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу
и ловить его из разных исходных положений, разными способами, в разных построениях.
Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и
вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м).
Ритмическая гимнастика.
Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме
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несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить
свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений
передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии
(марши, песни, танцы).
Строевые упражнения.
Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну
шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны
по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две.
Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»;
перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы;
размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах),
размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с
определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки;
выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными
способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.
Общеразвивающие упражнения.
Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса,
учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх
и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх
руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и
разжимать пальцы.
Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать
и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись
руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться
коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях;
поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора
присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической
скамейке.
Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног;
приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в
сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При
выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа,
стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и
различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами,
скакалками и др.).
Спортивные упражнения.
Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках,
выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить
самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением
поворотов вправо и влево.
Спортивные игры.
Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол
(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).
Подвижные игры.
Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх- эстафетах, учить
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самостоятельно организовывать подвижные игры.
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно - сосудистой и
нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в
организме.
Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику
плоскостопия.
Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика,
физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры
на прогулке с использованием спортивного оборудования.
Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием
одежды, прически, чистотой рук и ногтей.
Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и
расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.
Продолжать работу по воспитанию культуры еды.
Расширять представления о строении организма человека и его функционировании.
Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих
здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни.
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет).
Физическая культура
Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу,
бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности
развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических
качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в
пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость).
Воспитывать
выдержку,
смелость,
решительность,
настойчивость,
самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к
активной двигательной деятельности и потребности в ней.
Способствовать формированию широкого круга игровых действий.
Основные движения.
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих
группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким
подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево;
гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в
шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать
ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной
вперед, притоптывающим шагом.
Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на
носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в
колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по
доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением
темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость.
Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной
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вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со
скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах.
Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической
скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с
остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с
песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком;
продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной
доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и
боком, по канату
(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой,
принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки
в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе
(h — 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой
педагога.
Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных
способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по
гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по
гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги
неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными
способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими
дугами подряд
(h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным
лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять
умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь
по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со
страховкой педагога.
Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков,
сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной
ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять
прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6
последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на
месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки
выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с
разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение
спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30—
40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную
скакалки, через большой обруч.
Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов
катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки
перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения
сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и
ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте
и с продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения
мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных
положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.
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Строевые упражнения.
Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и
перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в
шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении.
Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый - второй», равняться
в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом,
прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении
переступанием, прыжком, по разделениям.
Ритмическая гимнастика.
Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать
развитию пластичности, выразительности плавности,
ритмичности движений. Развивать творчество и воображение.
Общеразвивающие упражнения
Продолжать разучивать 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).
Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение
поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на
носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения
согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг
вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно
соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»).
Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение
поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или
держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться
из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из
положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета;
прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге.
Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь,
перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону;
свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.
Спортивные упражнения.
Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на
двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (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). Формировать навыки игры в настольный
теннис (элементы).
Подвижные игры.
Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с
элементами соревнования.
Формирование основ здорового образа жизни
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Формировать правильную осанку и свод стопы.
Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных
факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение
приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды.

2.3 Взаимодействие взрослых с детьми
В образовательном процессе включены:
совместная деятельность взрослого с детьми;
свободная самостоятельная деятельность детей;
взаимодействие с семьями воспитанников.
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на
тезисы Н.А. Коротковой:
1. Включенность педагога в деятельность наравне с детьми.
2. Добровольное присоединение детей к деятельности.
3.
Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при
соответствии организации рабочего пространства.)
4.
Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе.)
В основе организации жизни в группе положены следующие принципы:
1.
Доверие к ребенку, его возможностям, его индивидуальности.
2.
Понимание единства психического и физического здоровья ребенка,
обеспечение достаточного объема двигательной активности.
3.
Целостный взгляд на жизнь ребенка, основанный на признании достоинств
семьи и детского сада.
4.
Приоритет свободной игре как более органичной для дошкольной
деятельности.
5.
Вариативность, гибкость коррекционно-образовательного процесса.
6.
Открытость пространства, предоставление широких возможностей для
выбора.
7.
Ценность детского сообщества как пространства приобретения опыта
выстраивания отношений с другими, обретения своих границ при столкновении с
границами другого.
ООД реализуется через организацию различных видов детской деятельности
(игровой,
двигательной,
познавательно-исследовательской,
коммуникативной,
продуктивной, музыкальнохудожественной, трудовой, а также чтения художественной
литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов
работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от
контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных
задач.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных
программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий
специалистов, педагогов и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции
способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному
раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей,
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заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда,
педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому
воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников.
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учительлогопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную
деятельность в соответствии с рекомендациями учителя - логопеда.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют
воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог- психолог руководит
работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению
сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию
эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и
познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира, об особенностях природы. Учитель - логопед
подключается к этой деятельности и помогает воспитателям планировать темы по
ознакомлению с окружающим миром, выбрать адекватные методы и приемы работы с
учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа
коррекционной работы.
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие»
выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и
родители дошкольников подключаются к их работе.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают
участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, который оказывает
методическую помощь по подготовке занятий логопедической ритмикой.
Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют
воспитатели при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей
дошкольников.
Таким образом, целостность программы обеспечивается установлением связей
между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей
дошкольников. В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи (ОНР) коррекционное направление работы является приоритетным,
так как его целью является выравнивание речевого и психофизического развития детей.
Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные
учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под
руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой,
участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.
Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию
осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, занимаются физическим,
социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно - эстетическим
развитием детей.
Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей Эффективность
коррекционно-образовательной деятельности в группе комбинированной направленности
для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) во многом зависит прежде всего от
преемственности в работе учителя - логопеда и воспитателей.
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это
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совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во
всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов
коррекционно-развивающей
работы;
оснащение
развивающего
предметного
пространства в групповом помещении; совместное осуществление образовательной
деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда
воспитателям. В журнале взаимодействия для воспитателей в начале каждого месяца
логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой
изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; индивидуально для
каждого ребенка определяет коррекционные задачи, которым воспитатели в данный
отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь Планируя
индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия по тем
разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие
затруднения. Прежде всего логопед рекомендует индивидуальную работу по
автоматизации и дифференциации звуков.
2.4 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители
являются не только равноправными, но и равноответственными участниками
образовательного процесса. Семья - социальный микромир, отражающий в себе всю
совокупность общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной
жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге,
соседям, друзьям, природе и животным. Семья - первичный коллектив, который даёт
человеку представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает
первые практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с
другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных
ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей
вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и
порицаемого, справедливого и несправедливого.
В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из
компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является
взаимодействие с семьями воспитанников. Основанием для определения форм и методов
взаимодействия с семьями воспитанников являются нормативные документы,
закрепляющие основу взаимодействия (основные международные документы,
нормативные документы федерального и регионального уровня, нормативные документы
конкретного образовательного учреждения), а также современные исследования основных
направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого- педагогическое сопровождение
семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими
повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.).
В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с
родителями:
•
наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с
условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют
преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую
помощь семье. К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы,
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папки-передвижки, сайт, а также компьютерные презентации, видеофрагменты
организации различных видов деятельности и др.);
•
информационно-аналитические (способствуют организации общения с
родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о
семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них
необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах,
потребностях родителей в психолого - педагогической информации. Только на основе
анализа этих данных возможно осуществление индивидуального, личностноориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение
грамотного общения с родителями);
•
досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений
между педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между
родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений
совместных праздников и досугов);
•
информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных
представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим
дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно
отнести «Дни открытых дверей», работу сайта, консультации, дистанционное обучение
родителей и др.).
В образовательном процессе МБДОУ детский сад № 14 «Красная шапочка»
активно используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с
родителями воспитанников:
родительские собрания; индивидуальные и групповые
консультации; беседы; посещения на дому; родительские тренинги; практикумы;
родительские чтения; педагогические гостиные; круглые столы; устные журналы и др.
В группе для детей с общими нарушениями речи (ОНР) учитель-логопед и другие
специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через систему
методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на
вечерних приемах еженедельно по четвергам у логопеда и ежедневно у воспитателей. В
письменной форме 2-3 раза в неделю родители получают индивидуальные рекомендации
в специальных тетрадях, общие - 1-2 раза в неделю в папках по лексическим темам.
Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для
того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в
общем развитии. Методические рекомендации, данные в тетрадях и папках, подскажут
родителям как лучше организовать совместную деятельность с ребенком. Так, родители
смогут предложить ребенку поиграть в различные лексико-грамматические игры,
проведут пальчиковую гимнастику, прочитают стихи, помогут научиться составлять
рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая,
рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память
и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. Задания по
развитию мелкой моторики подготовят руку ребенка к письму. К тому же
иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых
картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. Задания тетрадей и
папок подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими темами и требованиями
программы, учтены особенности развития детей старшего возраста. Работа с детьми
седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, что создает
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предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе.
2.5 Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Педагогический коллектив выбрал духовно - нравственное направление в работе, как
приоритетное в части, формируемой участниками образовательных отношений.
ООД внесена в учебный план отдельными занятиями по духовно-нравственному
воспитанию «Истоки» (с детьми групп общеразвивающей направленности в возрасте от 5
до 7 лет, 1 раз в неделю), с детьми других групп работа в данном направлении ведется в
течение дня в различных видах деятельности.
Главная цель духовно – нравственного воспитания дошкольников – формирование
основ духовно – нравственных, ценностных ориентаций детей.
задачи:
- приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным).
- воспитывать уважение и любовь к своей семье, дому, детскому саду,
малой Родине, уважительное отношение к государству.

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
При организации коррекционно-образовательного процесса учтены принципы
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
индивидуальными особенностями воспитанников. Все педагоги следят за речью детей и
закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все
специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой,
участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатель,
музыкальный руководитель
осуществляют общеобразовательные мероприятия,
предусмотренные основной образовательной программой дошкольного образования
МБДОУ детский сад №14 «Красная шапочка», занимаются умственным, нравственным,
эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым
гармоничное всестороннее развитие детей.
Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами и воспитателями для
углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с
детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и
обсуждения со всеми специалистами группы плана работы.
Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий
не включаются.
3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды
Предметная
развивающая
среда
обеспечивает
все
составляющие
образовательного процесса: позволяет реализовывать основную образовательную
программу в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной
деятельности детей не только в рамках организованной образовательной деятельности,
но и при проведении режимных моментов. Для обеспечения эмоционального
благополучия детей обстановка в детском саду располагающая, почти домашняя, дети
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быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского
сада, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, что ребенок
чувствовает себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой
ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом.
Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением,
которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые
ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения,
зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода
занятий, материалов, пространства.
Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами,
в том числе с растениями;
•
находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных
группах;
•
изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с
возникающими игровыми ситуациями;
•
быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации,
в которых дошкольники учатся при участии взрослого обсуждать важные события со
сверстниками, совершать выбор и обосновывать его, предъявлять и обосновывать свою
инициативу, планировать и оценивать собственные действия индивидуально и в малой
группе, команде; среда в каждой групповой ячейке вариативная, состоит из различных
площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, минибиблиотек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному
желанию. Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами и
проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель.
Предметно - пространственная среда учитывает гендерную специфику и
обеспечивает среду, как общим, так и специфичным материалом для девочек и
мальчиков. Оборудование, методические пособия, игрушки подобраны с учетом
принципа интеграции образовательных областей и общих закономерностей развития
ребенка на каждом возрастном этапе.
Созданная предметно-развивающая среда групп удовлетворяет потребностям
ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом,
обеспечивает активную жизнедеятельность ребенка, становление его субъектной
позиции, развитие творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к
самовыражению средствами.
Оборудование помещений безопасно, здоровьесберегающее, эстетически
привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки
— обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. Развивающая
предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для совместной деятельности
взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям
детского возраста. Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных
центров, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки,
материалы для творчества, развивающее оборудование
и
пр.). Все
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предметы
доступны
детям.
Подобная
организация пространства
позволяет
дошкольникам
выбирать
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность
эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных
особенностей детей. Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим
планированием образовательного процесса.
В качестве центров развития выступают:
•
центр для сюжетно-ролевых игр;
•
центр ряжения (для театрализованных игр);
•
мини-библиотека;
•
центр для настольно-печатных игр и сенсорного развития;
•
центр природы и исследования (наблюдений за природой);
•
спортивный уголок;
•
центр конструктивной, изобразительной, музыкальной и др. деятельности.

3.3 Кадровые условия реализации программы
Детский
сад
укомплектован
квалифицированными
руководящими,
педагогическими,
административно-хозяйственными
работниками
и
учебно-вспомогательным персоналом. Право на занятие педагогической деятельностью имеют
лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональным стандартам.
С целью развития игровой деятельности педагоги умеют:
•
создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
•
определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
•
наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня
отражаются в игре;
•
отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра
развита слабо;
•
косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер
(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
Реализация Программы осуществляется:
1)
педагогическими работниками в течение всего времени пребывания
воспитанников в Организации.
2)
учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени
пребывания воспитанников в Организации.
3)
иными
педагогическими
работниками,
вне
зависимости
от
продолжительности пребывания воспитанников в Организации. В целях эффективной
реализации Программы предусмотрена система повышения квалификации для
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их
дополнительного профессионального образования.
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3.4 Материально-техническое обеспечение Программы
МБДОУ детский сад №14 «Красная шапочка» г. Котовска Тамбовской области,
реализуя Программу, обеспечивает материально-технические условия, позволяющие
достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:
—
осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;
—
организовывать
участие
родителей
воспитанников
(законных
представителей), педагогических работников и представителей общественности в
разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации,
а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
—
использовать в образовательном процессе современные образовательные
технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные
практики социализации детей);
—
обновлять содержание основной образовательной программы, методики и
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования,
запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом
особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики
информационной социализации детей;
—
обеспечивать
эффективное
использование
профессионального
и
творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной,
коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства
мотивирования детей;
—
эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями,
управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.
Организацией, при осуществлении образовательной деятельности по Программе,
созданы материально-технические условия, обеспечивающие:
1)
возможность достижения воспитанниками планируемых результатов
освоения Программы;
2)
выполнение Организацией требований санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов:
•
к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную
деятельность,
•
оборудованию и содержанию территории,
•
помещениям, их оборудованию и содержанию,
•
естественному и искусственному освещению помещений,
•
отоплению и вентиляции,
•
водоснабжению и канализации,
•
организации питания,
•
медицинскому обеспечению,
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•

приему детей в организации, осуществляющие образовательную
деятельность,
•
организации режима дня,
•
организации физического воспитания,
•
личной гигиене персонала;
•
пожарной безопасности и электробезопасности;
•
охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;
3)
возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам
инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность.
При создании материально-технических условий для детей с ограниченными
возможностями
здоровья
учитываются
особенности
их
физического
и
психофизиологического развития.
Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности
воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение
и оборудование.
Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и
оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми
с ограниченными возможностями здоровья.
Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых
образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию
электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности
средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного
оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Оборудование на участках детского сада соответствует росту и возрасту детей,
надежно и устойчиво закреплено. Поверхность оборудования ровная, гладкая, без острых
выступов, покрыта водостойкими красками и хорошо поддается очистке. Для озеленения
участка используются деревья и кустарники без колючек и ядовитых плодов, а также
садовые цветы.
Оборудование учитывает особенности роста детей и соответствует гигиеническим
и педагогическим требованиям. Соответствующее росту и возрасту детей оборудование
обеспечивает правильное положение тела и исключает излишнее напряжение организма
во время занятий, что имеет большое значение в профилактике искривлений
позвоночника и близорукости, способствует привитию детям определенных навыков:
гигиенических, игровых, двигательных, навыков самостоятельности — самим садиться за
стол, пользоваться умывальником и т.д. Оборудование безопасно для детей.
Столы и стулья промаркированы, подобраны по возрасту и росту детей. Все
стационарное детское оборудование закреплено во избежание травматизма.
Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованиям
Госсанэпиднадзора: питьевой, световой, воздушный режимы поддерживаются в норме.
Все помещения ДОУ содержаться в чистоте и порядке. Проводится влажная уборка.
Групповые комнаты, спальни, музыкальный, спортивный зал обеспечены чистым
свежим воздухом. Прогулки на открытом воздухе проводятся 2 раза в день. Одежда детей
во время прогулки и в помещении соответствует температурному режиму.
67

Соблюдение требований пожарной безопасности.
Материальная база МБДОУ соответствует требованиям пожарной безопасности.
Ко всем входам в здание обеспечен свободный доступ. Проезды и подъезды к зданию, а
также подступы к пожарному инвентарю и оборудованию свободны. Проводятся
мероприятия по определению и поддержанию надлежащего противопожарного состояния
в здании, сооружениях, помещениях, на прогулочных участках, площадках, территории, в
кабинетах; мероприятия по контролю и надзору за выполнением правил пожарной
безопасности при эксплуатации, ремонте, обслуживании здания, сооружений, помещений,
коммунальных сетей, оборудования, инвентаря и т.п.
Соблюдаются меры противопожарной и антитеррористической безопасности.
Учреждение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, установлена
тревожная сигнализация, видеонаблюдение, имеются в наличии необходимые средства
пожаротушения. Имеются договора на обслуживание с соответствующими
организациями, акты о состоянии пожарной безопасности.
Постоянно проводятся учебно-тренировочных мероприятия с сотрудниками и
детьми по вопросам безопасности, соблюдается пропускной режим.
3.5 Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного общего образования.

3.6 Планирование образовательной деятельности
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного
процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя
педагогам Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя
из особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий
образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и
инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации.
Планирование деятельности педагогов осуществляется на основе рабочих
программ по основным образовательным областям, циклограммы праздников.
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической
оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на
создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе,
на формирование развивающей предметно-пространственной среды.
Планирование деятельности Организации направлено на совершенствование ее
деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества
реализации программы Организации.
Для осуществления образовательного процесса в ДОУ имеется программно методическое обеспечение: программы, учебно-методические пособия, справочная и
энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационный и
раздаточный материал), диагностические материалы.
Детский сад обеспечен методической литературой, справочными изданиями,
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детской художественной литературой.
3.7 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания
Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых,
научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических
ресурсов
Совершенствование и развитие Программы предполагается осуществлять с
участием научного и профессионального сообщества педагогов дошкольного
образования, сетевых партнеров по реализации образовательных программ.
Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в
совершенствовании и развитии Программы будут включать:
—
предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном
виде на сайте МБДОУ;
—
предоставление возможности давать экспертную оценку, комментировать
ее положения на педагогических советах и семинарах.
В целях совершенствования нормативных и научно -методических ресурсов Программы
запланирована следующая работа.
1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:
—
нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий
реализации
Программы,
научно-методических
материалов
по
организации
образовательного процесса в соответствии с Программой (положения, рабочие программы
и т.д.), методических рекомендаций по разработке разделов основной образовательной
программы МБДОУ, вариативных образовательных программ, а также адаптивных
коррекционно - развивающих программ; практических материалов и рекомендаций
педагогам по реализации Программы.
2.
Апробирование разработанных материалов в процессе образовательной
деятельности.
3.
Обсуждение разработанных научно-методических и практических
материалов с Участниками совершенствования Программы МБДОУ.
4.
Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по
особенностям ее реализации и т. д.
Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации
Программы предусмотрена разработка системы мероприятий по повышению
профессионального мастерства педагогов в соответствии с требованиями
профессионального стандарта.

3.8 Организационный раздел (часть, формируемая участниками образовательных
отношений). Особенности организации образовательного процесса МБДОУ
Содержание программы реализуется в совместной деятельности педагогов, детей,
родителей в процессе организации различных видах детской деятельности. В ДОУ
разработана и принята к использованию рабочая программа по духовно-нравственному
воспитанию детей «Истоки»
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Реализация воспитательного компонента осуществляется в рамках:
• организованной образовательной деятельности;
• проектной деятельности;
• организации взаимодействия всех специалистов ДОУ;
• организации взаимодействия с родителями воспитанников;
• организации взаимодействия с социумом;
• смотрах-конкурсах, выставках, фестивалях;
• организации праздников и досугов.
Этому подчинена работа школы искусств «Интеллект», которая функционирует
в ДОУ с 1993 года.
Знакомство детей и родителей с мировой культурой осуществляется на
искусствоведческих вечерах, проводимых в рамках школы искусств «Интеллект» в
«Музыкальной гостиной»; в занятия с детьми по каждому виду деятельности органично
вплетаются
фрагменты
музыкальных
произведений,
поэтического
слова,
демонстрируются репродукции с картин великих мастеров. Эмоциональная отзывчивость
на произведения искусства вызывает у детей познавательную активность, воспитывает в
детях высокие нравственные качества. На занятиях школы искусств «Интеллект» дети
знакомятся с «Библией», как источником мировой культуры. В системе проводятся
праздники «Рождество Христово», «Вербное», «Пасха», «Троица», где дети знакомятся с
обычаями, традициями русского народа.
На базе ДОУ созданы и действуют мини-музеи, их них «Русская изба», где
собраны предметы быта Руси и «Истоки» (история города Котовска). Это помогает
развитию у детей представлений о человеке в истории и культуры.
Развитие детей средствами театра реализуется в работе театральной студии
«Золотой ключик».
Формы работы:
• индивидуальные занятия в студиях
(музыкальной, театральной, изобразительной);
• Групповые и подгрупповые занятия в студиях;
• Интегрированные занятия;
• Работа с родителями в ходе проекта
• Подготовка к спектаклю:
- работа над ролью,
- разучивание песен,
- постановка танцев,
- подбор музыки,
- изготовление костюмов,
декораций
Показ спектакля
Занятия во всех видах деятельности строятся по блокам:
•
Человек, его эмоции, чувства, настроение
•
Природа
•
Животные и птицы
•
Сказка
В спектаклях участвовали дети с различными творческими способностями
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(театрализованная деятельность – актёры; музыкальная деятельность – вокал, игра на
музыкальных инструментах, хореография; изобразительные навыки – изготовление
декораций, костюмов). Многие дети проявили себя практически во всех видах
деятельности. Взрослые привлекали детей к работе над спектаклем, советовались с ними
по каким-то вопросам, например, какая музыка больше подходит для характеристики
роли, какими деталями можно дополнить костюм. Это придаёт детям больше уверенности
в своих силах.
3.9. Перечень литературных источников
Литература для родителей:
1. Агранович З. Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для
преодоления фонематической стороны речи у старших дошкольников. — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
2. Баскакина И. В., Лынская М. И. Логопедические игры. — М.: АЙРИС-ПРЕСС, 2008.
3. Блисковская Ю., Грозовский М., Ворламова Н. Азбука. — М.: Росмэн, 2009.
4. Бортникова Е. Чудо-обучайка. — Екатеринбург: Литур, 2006.
5. Воробьева Т. А., Крупенчук О. И. Мяч и речь. — СПб., 2001.
6. Жукова Н. С. Букварь. — М.: ЭКСМО, 2008.
7. Жукова О. С. Развиваем речь. — М.: Астрель, 2008.
8. Колесникова Е. В. Развитие фонематического слуха у детей 4—5лет. — М.: Ювента,
2007.
9. Колесникова Е. В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5—6 лет. — М.: Ювента,
2008.
10. Колесникова Е. В. Тесты для детей 5 лет. — М.: Ювента, 2001.
11. Колесникова Е. В. Готов ли ваш ребенок к школе? — М.: Ювента, 2007.
12. Скворцова И. В. Логопедические игры. — М.: ОЛМА, 2008.
13. Ткаченко Т. А. Звуковой анализ и синтез. — М.: Книголюб, 2007.
14. Ткаченко Т. А. Логические упражнения для развития речи. — М.: Книголюб, 2005.
15. Теремкова Н. Э. Домашние логопедические задания для детей с ОНР. — М.: Гном,
2007.
Список литературы
1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления лексико-грамматического
недоразвития речи у дошкольников с ОНР.-С.П.: Детство-Пресс, 2002
2. Боровцова Л. А. Документация учителя-логопеда ДОУ. — М.: ТЦ Сфера, 2008.
3. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей
с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. – СПб., 2005.
4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по
коррекции звукопроизношения. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001.
5. Н.В. Нищева. Программа коррекционно развивающей работы для детей с ОНР. – СПб.:
ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2004.
6. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном образовательном
учреждении. – М.: ТЦ Сфера, 2003.
7.Ткаченко Т.А. учим говорить правильно. Система коррекции ОНР у детей 6 лет.
Пособие для воспитателей, логопедов и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2004.
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8.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного
возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и методические
рекомендации для дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида. –
М.: Школьная Пресса, 2003.
9.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи //Программы
дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с
нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2008.

Краткая презентация
Адаптированная основная образовательная программа для детей с общим
недоразвитием речи (ОНР) (далее - Программа) определяет содержание и организацию
корекционно-образовательного процесса для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
№14 «Красная шапочка» г. Котовска Тамбовской области с детьми дошкольного возраста
от 5 до 7 лет.
Коррекционная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) является одним из приоритетных направлений в области образования. В логопедии
актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений
речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет
число детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной
степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым
системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает
актуальность Программы и необходимость ее внедрения в практику образования.
Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников,
социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной
социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его
личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих
способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов
деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение
здоровья и безопасности детей.
Программа также содержит развивающее оценивание достижения целей в форме
педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Система оценивания качества реализации программы направлена в первую очередь на
оценивание созданных дошкольным учреждением условий внутри образовательного
процесса.
Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и
развитию и краткой презентацией программы.
Целями Программы являются:
•
построение системы коррекционно-развивающей работы в группе для детей с
общим недоразвитием речи, предусматривающей полную интеграцию действий всех
специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников;
•
проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей
предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию,
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личностное развитие, развитие инициативы и творческих способностей, мотивацию и
поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательноисследовательскую деятельность и другие формы активности;
•
развитие общих способностей дошкольников: умственных, коммуникативных,
регуляторных, в процессе специфических дошкольных видов деятельности, в процессе их
коммуникации с взрослыми и другими детьми по мере реализации задач разных
образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное
развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных,
психологических и физиологических особенностей, направлена на решение следующих
задач:
•
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
•
овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной
речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка,
элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе;
•
обеспечение индивидуально ориентированной психолого -медикопедагогической помощи воспитанникам, имеющим ОНР с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и мотивированного мнения
родителей;
•
интеграция усилий специалистов и семей воспитанников, разъяснение
специальных знаний по логопедии среди педагогических работников и родителей
МБДОУ;
•
обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса,
психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья);
•
максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно - образовательного
процесса;
•
обеспечение преемственности основной образовательной программы
дошкольного и начального общего образования;
•
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей
и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
•
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
•
формирование общей культуры личности детей, развития их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной
деятельности;
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•

обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования
Программы с учётом образовательных потребностей и способностей детей;
•
формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
•
формирование общих представлений об окружающей природной среде,
своеобразии природы, позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к
природе, любви к своему городу, краю, чувства гордости за него.
•
Создание условий для нравственно-патриотического воспитания детей
средствами народной культуры.
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами,
определёнными ФГОС ДО:
•
полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащения
(амплификации) детского развития;
•
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становиться активным в выборе
содержания своего образования, становиться субъектом образования;
•
принцип
природосообразности
заключается
в
реализации
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного
выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи;
•
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
•
онтогенетический принцип учитывает закономерности развития детской
речи в норме;
•
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
•
сотрудничество дошкольного учреждения с семьей;
•
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства;
•
формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
•
возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов
возрасту и особенностям развития);
•
учёт этнокультурной ситуации развития детей;
•
принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность
каждого ребенка в зоне его ближайшего развития;
•
комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
•
принцип непрерывности образования, обеспечение к концу дошкольного
детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным
при обучении по программам начальной школы;
•
принцип системности, образовательная программа представляет собой
целостную систему: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы;
•
принцип интеграции усилий специалистов;
•
принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным
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особенностям детей.
Наиболее перспективным направлением реализации доступности качественного
дошкольного образования является его вариативность. Вариативность дошкольного
образования обеспечивается через реализацию следующих принципов:
•
Вариативная развивающая среда (наличие необходимых развивающих и
дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды).
•
Модульная организация образовательного процесса (включение в программу
модулей из парциальных образовательных программ).
•
Самостоятельная активность ребенка (самостоятельная познавательная
активность ребенка, введение дополнительных развивающих программ).
•
Семейно-ориентированное образовательное пространство (семейное
консультирование, детско-родительские группы, клубы и сообщества).
•
Индивидуальный подход (учет индивидуальных образовательных
потребностей каждого ребёнка).
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
•
ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
•
ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство
веры в себя, старается разрешать конфликты;
•
ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
•
ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки
в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;
•
у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
•
ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной
гигиены;
•
ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает
75

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования. Настоящие целевые ориентиры предполагают
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе
завершения ими дошкольного образования.
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