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1.Целевой раздел Программы обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цель и задачи реализации Программы
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа)
МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска» определяет содержание и организацию
образовательного процесса в ДОУ, обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5
до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей с учетом образовательных
потребностей по основным приоритетным направлениям развития дошкольной организации:
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественноэстетическому развитию.
Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).
Цель Программы – психолого-педагогическая и коррекционно-развивающая поддержка
позитивной реабилитации и социализации, развитие личности детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья, и подготовка к общению и обучению в условиях
школы.
Задачи реализации Программы:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей инвалидов и детей с ОВЗ;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья);
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
5) 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;
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования
предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;
10) осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и детьми инвалидами в процессе
формирования общей культуры личности;
МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»
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11) профилактика и пропедевтика вторичных и третичных отклонений в развитии;
12) взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей и
реализации индивидуального образовательного маршрута на основе особенностей
воспитанников и запросов родителей.
Цели и задачи реализации части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений
Программа «Наш дом – Оренбуржье»,
разработана авторским коллективом педагогов,
ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий
Цель Программы - обеспечение углубленной направленности содержания образовательновоспитательного процесса на ознакомление детей с историей и культурой родного города и
края, природным, социальным и рукотворным миром, который окружает ребенка, на
воспитание целостной личности, сочетающей в себе нравственные, моральные,
гражданские и многокультурные черты.
Задачи:
- Познакомить детей основными понятиями, относящимися к Оренбургской области:
область, областной центр, деревня, город, район, микрорайон, улица, парки, исторические
памятники, достопримечательности, реки;
- Изучать растительный и животный мир Оренбургской области;
- Познакомить детей с историей, бытом, культурой народов, проживающих на территории
Оренбургской области;
- Познакомить детей с людьми, прославившими Оренбургскую область;
- Познакомить детей с промышленными предприятиями Орска и Оренбургской области.
Программа «Веселый язычок и логоритмика»,
соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям
педагогического коллектива
Цель программы - профилактика, преодоление речевых нарушений и развитие речевых
способностей и возможностей артикуляционного аппарата путем развития, воспитания, в
гармоничном единстве со словом, воображением и музыкой.
Задачи:
- уточнение артикуляции;
- развитие фонематического восприятия;
- расширение лексического (вербального, эмоционального двигательного) потенциала;
- развитие вестибулярного аппарата, слухового внимания и двигательной памяти;
- совершенствование общей и мелкой моторики;
- выработка четких, координированных движений во взаимосвязи с музыкой и речью;
- развитие мелодико-интонационных и просодических компонентов;
- развитие творческой фантазии и воображения;
- структурирование целостного взаимодействия систем восприятия.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации Программы
Принципы и подходы к формированию обязательной части Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим
многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни
человека и общества. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании,
культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности
сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно
взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других
ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного
МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»
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мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и
предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса.
МДОАУ выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики,
социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных
особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.
Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии
человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого
самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот
этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм,
средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими
людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе
сотрудничества с взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
Личностно-развивающий и гуманистический
характер взаимодействия
взрослых
(родителей, законных представителей), педагогических и иных работников МДОАУ и
детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие
личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению,
потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой
составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его
эмоционального благополучия и полноценного развития.
Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает
активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в
реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный
вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса,
может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер
коммуникации
между всеми
участниками
образовательных
отношений.
Детям
предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и
отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими
возможностями.
Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, с семьей, открытость в
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной
работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Программа
предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в
организационном планах.
Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а
также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа
предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями
детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению
социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным
традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования),
к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов,
экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых
потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в
случае необходимости.
Индивидуализация
дошкольного
образования
предполагает
такое
построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»
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образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм
активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь
ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных
видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и
активности ребенка.
Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей.
Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное
содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и
потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных
действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает
работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С.Выготский),
что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.
Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии
со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей
посредством различных
видов
детской
активности.
Деление
Программы
на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается
ребенком по отдельности. Между отдельными разделами Программы существуют
многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социальнокоммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым и т.п.
Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с
другими
областями.
Такая
организация
образовательного процесса соответствует
особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.
Принципы и подходы Программы части, формируемой участниками
образовательных отношений
Программа «Наш дом – Оренбуржье»,
разработана авторским коллективом педагогов,
ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий
В основу программы положены принципы:
- «позитивный центризм» (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка данного
возраста);
- развивающий характер обучения, основанный на детской активности;
- сочетание научности и доступности исторического материала;
- наглядности и занимательности;
- рациональное сочетание разных видов деятельности, характерный возрасту;
- баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок;
- профессиональная компетентность педагога;
- народности;
- принцип учета региональных условий в пропаганде патриотических идей, означающий
пропаганду идей и ценностей не только общероссийского патриотизма, но и местного,
характеризующегося любовью к городу, краю.
Эти принципы взаимосвязаны и реализуются в единстве.
Подходы в реализации Программы:
- культурологический – позволяет рассматривать воспитание как культурный процесс,
основанный на усвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной культуры.
МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»
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- деятельностный – предполагает, что в основе развития ребенка лежит не пассивное
созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с
ней. В рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят задачи: создавать условия,
обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что позволяет сделать их деятельность
успешной; учить детей самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и средства
еѐ достижения.
Программа «Веселый язычок и логоритмика»,
соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям
педагогического коллектива
1. Принцип научности. Подкрепление всех коррекционных и оздоровительных мероприятий
научно обоснованными и практически апробированными методиками.
2. Принцип целостности, комплексности педагогических процессов. Логоритмические
занятия планируются, проводятся и анализируются педагогом-психологом, учителемлогопедом, музыкальным руководителем, воспитателем. Вопросы включения в ход занятия
здоровьесберегающих технологий решаются совместно с медицинскими работниками МДОАУ
на основании заключений о состоянии здоровья ребенка.
3. Принцип системности. Логоритмическая работа должна способствовать формированию
языка в целом, как системы взаимосвязанных и взаимозависимых единиц.
4. Принцип последовательности. Каждое из коррекционных направлений логоритмики
реализуется в процессе поэтапной работы. По мере формирования и коррекции
двигательных функций, звукопроизношения, порядок усвоения фонем и двигательного
потенциала, всѐ больше подчиняется закономерностям фонематической системы
усваиваемого языка и характерным закономерностям опорно-двигательного аппарата.
Звуки, определяющие ядро фонологической системы русского языка формируются в
первую очередь. Позднее появляются звуки, составляющие периферию. Задача педагога
соблюдать основные закономерности усвоения языковых единиц в норме в той же
последовательности, в какой слагаются нормы восприятия и функционирования моторной
лексики.
5. Принцип опоры на сохранные функции или принцип обходного пути. Работа над одним
звуком подготавливает и облегчает правильное произношение других звуков, той же
фонетической группы, и звуков других групп (постановка звука ―с‖ полностью
подготавливает артикуляционный уклад звука ―з‖ и частично уклады шипящих звуков).
Эта взаимная связь позволяет использовать здоровые звуки для постановки дефектно
произносимых звуков.
6. Принцип учета уровня развития ребенка. Л. С. Выготский предложил выделять в
развитии ребенка два основных уровня: уровень актуального развития (самостоятельное
решение предлагаемых задач) и уровень потенциального развития (способность решения задач
при соответствующей помощи со стороны педагога), таким образом, следует проводить
обучение ребенка от выполнения задачи с помощи педагога к самостоятельному ее
решению. Любое предлагаемое задание должно быть заведомо легко выполнимым, с учетом
уровня развития ребенка и этапа коррекционного воздействия.
7. Принцип повторений умений и навыков. В результате многократных повторений
вырабатываются динамические стереотипы.
8. Принцип отбора лингвистического материала. Правильно подобранный лингвистический
материал выступает как одно из важных основных условий коррекции.
Удобный для произношения и воспроизведения текст, в котором отсутствуют или редко
встречаются трудные звукосочетания, много гласных звуков, по тому же принципу
формируется арсенал двигательной лексики.
9. Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания. Главная цель образования
– ребенок, развитие которого планируется, опираясь на его состояние здоровья,
индивидуальные и возрастные особенности.
МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»
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10. Принцип активного обучения. На занятиях логоритмикой используются активные
формы и методы обучения – театрализованные игры, активное слушание, творческие
задания, импровизации, выполнение оздоровительных и хореографических (театральных)
упражнений в движении под музыку.
11. Принцип результативности. Получение положительного результата развития в освоении
двигательного материала, коррекции речи, оздоровлении каждого ребенка, а также
создание театрализованных сценических программ, призванных продемонстрировать
продуктивность выбранного коррекционного направления, постановок в которых помимо
детей участвуют их родители, создавая таким образом мотивированную атмосферу
сотрудничества и результативности.
В основу программы положены ведущие подходы:
- системный подход. Сущность которого, заключается в том, что относительно
самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в их взаимосвязи, в
системе с другими. При таком подходе педагогическая система работы со старшими
дошкольниками
рассматривается
как
совокупность
следующих
взаимосвязанных
компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса, содержание
образования, методы и формы педагогического процесса и предметно-развивающая среда.
- личностный подход. Утверждающий представления о социальной, деятельной и
творческой сущности ребенка как личности. В рамках данного подхода предполагается
опора в воспитании обучении на естественный процесс саморазвития задатков и
творческого потенциала личности, создания для этого соответствующих условий.
- деятельностный подход. Деятельность-основа, средства и решающее условие развития
личности. Поэтому необходима специальная работа по выбору и организации детей. Это в свою
очередь, предполагает обучение детей выбору цели и планированию деятельности, ее
организации и регулированию, контролю, самоанализу и оценке результатов деятельности.
- полусубъектный подход. Сущность человека значительно богаче, разностороннее сложнее,
чем его деятельность. Личность рассматривается как система характерных для нее
отношений, как носитель взаимоотношений и взаимодействия социальной группы, что требует
особого внимания к личностной стороне педагогического воздействия с детьми.
- культурологический подход. Обусловлен объективной связью человека с культурой как
системой ценностей. Ребенок не только развивается на основе освоенной им культуры, но и
вносит в нее нечто принципиально новое, т.е. он становится творцом новых элементов
культуры. В связи с этим освоение культуры как системы ценностей представляет собой, вопервых, развитие самого ребенка и, во-вторых, становление его как творческой личности.
1.1.3.Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе
характеристики развития детей раннего и дошкольного возраста
Цели и задачи деятельности по реализации адаптированной образовательной программы
дошкольного образования МДОАУ для детей ТНР определяется на основе анализа результатов
педагогической деятельности, потребностей родителей, социума, в котором находится МДОАУ.
Кадровое обеспечение
Группа компенсирующей направленности укомплектована педагогическими кадрами – 10
человек: заведующий – 1, старший воспитатель - 1, педагог-психолог – 1, учитель-логопед - 2,
музыкальный руководитель –1, воспитатели - 4
Характеристика кадрового состава
1. По образованию
высшее педагогическое образование
среднее педагогическое образование
2. По стажу
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
свыше 15 лет
3.По результатам
высшая квалификационная категория
аттестации
первая квалификационная категория
не имеют квалификационной категории
соответствие занимаемой должности
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Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. Педагоги
владеют навыками пользователя ПК, а также повышают свой профессиональный уровень
через посещения методических объединений города, прохождение процедуры аттестации,
самообразование, семинары, что способствует повышению профессионального мастерства,
положительно влияет на развитие МДОАУ.
Медицинское обслуживание детей в МДОАУ оказывает медицинская сестра с ГАУЗ
«Детская городская клиническая больница» г. Оренбурга.
Социальный статус семей
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители
воспитанников. Поэтому коллектив МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска» пытается создать
доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит
определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.
Социальное положение семей на 01.09.2018 г.:
Социальный статус семьи
Рабочие
Служащие
Предприниматели
Безработные

Кол-во
33
7
8
5

%
63
13
15
9

Количество детей в семье
Семьи с одним ребенком
Семьи с 2-мя детьми
Многодетные семьи
Семьи, у которых данный детский сад
посещают два ребенка

Кол-во
10
17
2
3

%
32
53
6
9

Кол-во
23
8
1
0

%
72
25
3
0

Семьи
Полные семьи
Не полные семьи (с одним родителем)
Семьи без родителей (опекуны)
Семьи «группы риска»

Социальное окружение
Вблизи МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска» расположены МОАУ «Гимназия №1 г. Орска»,
ГАУЗ «Детская городская клиническая больница» г. Оренбурга, что позволяет выстраивать
взаимодействие указанных социальных институтов по принципу сотрудничества и
преемственности.
Контингент воспитанников
В МДОАУ функционирует 2 группы компенсирующей направленности для детей от 5 до 7
лет с тяжелым нарушением речи. Содержание дошкольного образования для детей с ОВЗ
определяется адаптированной образовательной программой дошкольного образования МДОАУ
«Детский сад №115 г. Орска».
Группы функционируют в режиме 5-ти дневной рабочей недели, в режиме полного дня (10,5
и 12 часовое пребывание).
Списочный состав воспитанников на 01.09.2018г. в группах компенсирующей направленности
получают 32 ребенка с ОВЗ (имеют речевые нарушения: ФФНР, ОНР I, II, III, стѐртая
дизартрия, дизартрия, моторная алалия).
МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»
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Состав групп компенсирующей направленности определяется особенностями речевого,
интеллектуального, личностного развития ребенка, а также возрастным составом детей,
нуждающихся в коррекционной помощи.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и
физиологических особенностей контингента детей МДОАУ.
Возрастные особенности воспитанников
от 5 до 6 лет (старшая группа)
Дети 5-6 лет уже могут распределить роли до начала игры и строят свое поведение,
придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по
содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей,
отличается от ролевой речи. Поскольку они начинают осваивать социальные отношения и
понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли
становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут
возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация
игрового пространства, в котором выделяются смысловой "центр" и "периферия". (В игре
"Больница" таким центром оказывается кабинет врача, в игре "Парикмахерская" - зал стрижки, а зал
ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) В играх действия детей
становятся весьма разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность. Это возраст наиболее активного рисования. Дети в
течение года способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки приобретают сюжетный
характер. Весьма часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или,
напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и
об эмоциональном состоянии человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта
деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут
заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Способны выделить
основные части предполагаемой постройки. Сама конструктивная деятельность может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе
совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывать ее в несколько раз (два, четыре, шесть
сгибаний).
Дошкольники этого возраста могут конструировать и из природного материала. Продолжает
совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; происходит
систематизация представлений детей. Они различают и называют не только основные цвета и их
оттенки по светлоте, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию
или убыванию - до десяти различных предметов.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны
не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в
какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д.
Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словеснологического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах
объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться. Однако начинают
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, старшие дошкольники
при группировании объектов могут учитывать два признака, т.е. выполнить логическое умножение.
Как было показано в исследованиях отечественных психологов, дети старшего дошкольного
возраста способны рассуждать, давая адекватные причинные объяснения, если анализируемые
отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в старшем дошкольном возрасте обусловливает возможность сочинения
детьми достаточно оригинальных и последовательно разворачивающихся историй. Развитие
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воображения становится успешным в результате специальной работы по его активизации. В
противном случае этот процесс может не привести к высокому уровню.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение внимания и его переключаемость.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух,
интонационная выразительность речи при чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре, в
повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика:
активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дошкольники могут
пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности;
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной
деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании
обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения
предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений);
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание,
речь, образ Я.
от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа)
В сюжетно-ролевых играх дошкольники седьмого года жизни начинают осваивать сложные
взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например
свадьба, период ухаживания, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д.
Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда
открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров,
каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дошкольники оказываются
способными отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое
поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как
покупатель, а как покупатель-мама или как покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль
воспроизводится. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры
взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать
исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной
деятельности,
становятся
сложнее.
Рисунки
приобретают
более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия
между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают сюжеты на темы: техника,
космос, военные сюжеты и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин,
моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.
Изображение человека еще более детализируется и становится более пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок Одежда может быть украшена
различными деталями.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из
строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как
изображений, так и построек, не только анализируют основные конструктивные особенности
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства с знакомыми им объемными
телами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Их
строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно
подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе
последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который
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понадобится для ее выполнения. Могут выполнять различные по степени сложности постройки
как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить весьма сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные. Однако этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности
не просто доступен им - он важен для углубления их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны целостные
композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения,
включать фигуры людей и животных в различных условиях действия.
Восприятие у детей подготовительной к школе группы продолжает развиваться. Однако и у них
могут встречаться ошибки, когда нужно одновременно учитывать несколько различных признаков. У
детей развивается образное мышление, что во многом обусловлено развитием средств образного
мышления. Однако воспроизведение метрических отношений затруднено.
Продолжают развиваться обобщения и рассуждения. Но они в значительной степени еще
ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение. Однако ныне часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой.
Продолжает развиваться внимание. Оно становится произвольным. Время произвольного
сосредоточения достигает в некоторых видах деятельности 30 минут.
У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика, связная
речь. В высказываниях детей отражаются как нарастающий словарь, так и характер обобщений,
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие
существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно
организованной образовательной работы у детей оказываются хорошо развитыми диалогическая и
некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети
осваивают формы позитивного общения с людьми, развивается половая идентификация,
формируется позиция школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что и позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться в школе.
Индивидуальные особенности детей с тяжелым нарушением речи
В группах компенсирующей направленности находятся дети со следующими диагнозами:
ОНР, ОНР I, II,III уровня, ФФНР, моторная алалия, дизартрия, стѐртая дизартрия, нерезко
выраженное ОНР.
Старшая группа компенсирующей направленности для детей 5-6 лет № 11
Диагноз
Количество детей
ОНР III
6
ОНР III Дизартрия
2
ОНР II
1
ОНР II Дизартрия
1
ОНР II Стертая дизартрия
1
ОНР III Стертая дизартрия
3
ОНР II выход моторная алалия
1
Подготовительная группа компенсирующей направленности для детей 67 лет № 10
Диагноз
Количество детей
ОНР III Дизартрия
1
ОНР III Стертая дизартрия
3
ОНР III
5
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ОНР Стертая дизартрия
ОНР II выход моторная алалия
ОНР II Стертая дизартрия
ОНР II
ОНР
ФФНР

1
1
2
2
1
1

Индивидуальные особенности детей с речевыми нарушениями
(ОНР I, II, III, ФФНР, дизартрия, стѐртая дизартрия, моторная алалия, нерезко
выраженное ОНР)
Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой
особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической
активности.
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный
словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов,
лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна
многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются
для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов
названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова,
лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен.
Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов,
времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое
развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и
воспроизведения слоговой структуры слова.
Второй уровень речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный
словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики.
Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В
самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные
предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических
конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается
смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя
пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь,
связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром.
Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые
нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей
выявляется
недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных
звуков).
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи
с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.
Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика
ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление
лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок
образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы
движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от
существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может
неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и
числительных с существительными. Характерно недифференцированное произношение
звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут
выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится
произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех и
четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание
речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов,
выраженных приставками и суффиксами.
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Нерезко выраженное общее недоразвитие речи - это речевое расстройство, при котором
нарушено формирование всех компонентов речевой системы, т.е. звуковой стороны (фонетики)
и смысловой стороны (лексики, грамматики). НВОНР – это нарушение комбинированное.
Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на развитие высших психических
функций. У детей отмечается неустойчивость внимания, трудности его распределения,
снижение памяти и продуктивности запоминания, отстаѐт в развитии словесно-логическое
мышление. Без специального обучения дети с трудом овладевают анализом и синтезом,
сравнением и обобщением. Отмечаются и нарушения в двигательной сфере.
Характеристика особенностей развития детей с фонетико-фонематическое недоразвитие
речи (ФФНР) - это нарушение процесса формирования произносительной системы родного
языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и
произношения фонем. Определяющим признаком фонематического недоразвития является
пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие
фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием
отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими
артикуляционными или акустическими признаками. Ведущим дефектом при ФФН является
несформированность процессов восприятия звуков речи, что влечѐт за собой затруднения детей
при практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных
особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей
нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. Проявления речевого
недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве случаев не резко. Отмечается
бедность словаря и незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При
углубленном обследовании речи детей отмечаются ошибки в падежных окончаниях, в
употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных
с существительными.
Характеристика особенностей развития детей с дизартрией - нарушение произношения
вследствие нарушения иннервации речевого аппарата, возникающее в результате поражения
нервной системы. Основным отличительным признаком дизартрии от других нарушений
произношения является то, что в этом случае страдает не произношение отдельных звуков, а
вся произносительная сторона речи. У детей – с дизартрией отмечается ограниченная
подвижность речевой и мимической мускулатуры. Речь ребенка характеризуется нечетким,
смазанным звукопроизношением; голос у него тихий, слабый, а иногда, наоборот, резкий; ритм
дыхания нарушен; речь теряет свою плавность, темп речи может быть ускоренным или
замедленным. Названные нарушения проявляются в разной степени и в различных
комбинациях в зависимости от локализации поражения в центральной и периферической
нервной системе, от тяжести нарушения, от времени возникновения дефекта.
Стертая дизартрия - легкие расстройства фонетического и просодического компонентов речи,
обусловленные негрубым нарушением иннервации артикуляторных органов. Для речевого
дефекта характерна нечеткая артикуляция, искажение звуков нескольких фонетических групп,
сложности
автоматизации,
маловыразительная
речь.
Дизартрические
нарушения
диагностируются в процессе уточнения логопедического и неврологического статуса.
Коррекция осуществляется с использованием артикуляционной, дыхательной и пальчиковой
гимнастики, логопедического массажа. Особых усилий требует автоматизация вызванных
звуков и нормализация просодики.
Характеристика развития детей с моторной алалией - у детей с моторной алалилей
наблюдается задержка развития экспрессивной (выразительной) речи, вызванная
недоразвитием или расстройством работы речедвигательного анализатора (как правило,
поражение проводящих путей речедвигательного анализатора и его коркового конца). Внешне
нарушение аналитико-ситнетической деятельности этого участка выражается в замене сложных
и тонких грамматико-артикуляционных конструкций более простыми и грубыми. Моторная
алалия у детей имеет следующие симптомы: ребенок испытывает трудности в составлении
предложений, освоении грамматики языка, имеет малый активный словарный запас, но при
этом хорошо понимает речь других людей. Характеристика детей с моторной алалией:
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пониженная работоспособность, быстрая утомляемость; трудности с концентрацией,
удержанием внимания; вторичная задержка интеллектуального развития, которая, как правило,
проходит с развитием речи; в связи с поражением участков мозга часто наблюдаются
разнообразные нарушения восприятия: зрительного, слухового, тактильного и пр. то есть
ребенок может, к примеру, не различать похожие звуки или цвета, путать формы и т.д.;
несмотря на некоторое отставание в развитии, дети-алалики не замкнуты, они стремятся играть,
учиться, познавать новое, общаться, заменяя речь выразительной мимикой, разнообразными
жестами ит.п.; психический инфантилизм: частая смена настроения (не всегда соответствующая
ситуации), чрезмерная дурашливость, доверчивость и простодушие, неспособность к
самокритике.
Учет особенностей контингента воспитанников предполагает реализацию приоритетного
познавательно – речевого направления деятельности МДОАУ «Детский сад № 115 «Белочка»
комбинированного вида
г. Орска», определяет специфику структуры и содержания
образовательной программы МДОАУ, условия реализации образовательной программы,
обуславливает вариативность предполагаемых результатов. Комплектование детей в группы
коррекционного вида осуществляется на основании решения городской медико-психологопедагогической комиссии.
Индивидуальные физиологические особенности детей
Показатели

Группа №10

1 группа здоровья
2 группа здоровья
3 группа здоровья
4 группа здоровья
Итого:

3
11
3
17

Группа №11
4
7
4
15

Итого
Кол-во
7
18
7
32

%
22
56
22

Таким образом, большинство детей со второй группой здоровья – 56 %. К детям с третьей
группой здоровья при педагогических воздействиях осуществляется индивидуальный подход.
Уровень физической подготовленности воспитанников (2018-2019 уч. г.)
Физическое развитие детей, посещающих группы компенсирующей направленности,
соответствует среднему уровню (100%). Таким образом, в данных группах воспитанники имеют
физическое развитие, соответствующее своему возрасту и не имеют противопоказаний к
занятиям по физическому развитию и другим видам двигательной активности.
Особенности поведения ребенка, его самочувствие, в определенной мере, зависят как от его
физического состояния, так от своеобразия его темперамента.
Индивидуальные психологические особенности детей групп компенсирующей
направленности
Распределение контингента воспитанников по доминированию типа темперамента
Тип темперамента
Группа №10
Группа №11
Итого:
Тип
Тип
Тип
Тип

темперамента:
темперамента:
темперамента:
темперамента:

холерик
сангвиник
флегматик
меланхолик

4
9
4
0

1
12
2
0

5
20
6
0

Психологические особенности группы компенсирующей направленности
Психологические
особенности
Гиперактивные

Группа №10

Группа №11

Итого

-

-

-
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Агрессивные
Тревожные
Обидчивые и
эмоционально неустойчивые
Итого

2
1
3

4
6
2

6
7
5

6

12

18

Проанализировав
психологические
особенности
детей
групп
компенсирующей
направленности, отмечается, что в группах имеются дети, как тревожные, так и эмоционально
неустойчивые, один ребенок с агрессивными наклонностями. Наличие психологических
особенностей детей данных групп объясняется развитием ребенка с особыми образовательными
потребностями.
Проведенный анализ возрастных, индивидуальных особенностей, образовательных
потребностей, интересов и мотивов детей, посещающих группы компенсирующей
направленности, показал:
-дети, посещающие группы компенсирующей направленности имеют общее недоразвитие речи,
недостаточно грамматически и фонетически оформлена речь, они понимают обращенную к
нему речь, но не могут сами правильно озвучить свои мысли, вследствие маленького
словарного запаса, затруднено словообразование и словоизменение, неразвита связная речь.
Речь детей, как правило, является малопонятной, не эмоциональной. Для более успешного
преодоления имеющихся нарушений речи необходима организация совместной творческой
деятельности, увлекательной и поучительной, основанной на игре, свободных проявлениях,
которая способствует раскрепощению и развитию каждого ребѐнка. Именно такой
деятельностью является речевое развитие и логоритмика. Данный вид деятельности учитывает
индивидуальные особенности детей, позволяет детям чувствует себя свободно, уверенно,
помогает ребѐнку решать многие проблемные ситуации, преодолевать робость, связанную с
трудностями общения, неуверенность в себе, снять психомышечное напряжение, тревожность,
что в целом способствует развитию личностных качеств ребенка. Таким образом, появилась
необходимость реализации программы «Веселый язычок и логоритмика».
- в группах компенсирующей направленности имеется неоднородный этнический состав семей
воспитанников: русских – 28 чел., казахов – 4 чел., тем самым воспитанники проявляют
познавательный интерес к людям, традициям, обычаям другого народа проживающего на
территории Оренбургской области. В следствии этого возникала необходимость развития
интересов дошкольников для формирования, расширения и углубления представлений о
родном крае, патриотических чувств, воспитания любви к родному краю имеет применение в
образовательном процессе программы «Наш дом – Оренбуржье».
Значимые для разработки и реализации Программы, части формируемой участниками
образовательных отношений.
Программа «Наш дом – Оренбуржье»,
разработана авторским коллективом педагогов,
ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий
Данный раздел адаптированной образовательной программы дошкольного образования
МДОАУ «Детский сад №115 «Белочка» комбинированного вида г. Орска» расширяет
содержание образовательной области «Познавательное развитие» и рассчитана на детей от 5 до
7 лет.
Характеристика возрастных особенностей детей 5-6 лет.
Старший дошкольник познает уже «большой мир». В основе детского отношения к миру
находятся
заботливость,
доброта,
гуманность,
сострадание.
Дети
уже
могут
систематизировать накопленную и полученную информацию, посредством логических
операций устанавливать связи и зависимости, расположение в пространстве и во времени.
Развивается знаково-символическая функция сознания, то есть умение использовать знаки
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для обозначения действий, признаков, построения модели логических отношений между
понятиями. Познавая различные объекты, события, явления ребенок учится не только
анализировать и сравнивать, но и делать выводы и выяснять закономерности, обобщать и
конкретизировать, упорядочивать и классифицировать представления и понятия. У него
появляется потребность утвердиться в своем отношении к окружающему миру путем
созидания.
Характеристика возрастных особенностей детей 6-7 лет.
Накопленные к 6 годам сведения о мире являются серьезной базой для дальнейшего
развития познавательной сферы ребенка. Процесс познания в этом возрасте предполагает
содержательное упорядочивание информации (весь мир - это система, в которой все
взаимосвязано). Понимание взаимосвязанности всего происходящего в нашем мире является
одним из основных моментов построения ребенком элементарной целостной картины
путем
сопоставления,
обобщения, рассуждения
и
выстраивания
гипотетических
высказываний, элементарных умозаключений, предвидений возможного развития событий.
Проводя работу по патриотическому воспитанию, расширяя содержание программного
материала о растениях, животных, обитающих в Оренбургских степях, Бузулукском бору,
о воспитании любви, бережного и заботливого отношения к природе в целом, педагог
стремиться к тому, чтобы дети входили в природу не просто созерцателями, потребителями, а
заботливыми, бережливыми хозяевами родного Оренбургского края.
Программа «Веселый язычок и логоритмика»,
соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям
педагогического коллектива
Развитие речи является одним из самых важных приобретений ребенка в дошкольном детстве.
Хорошо развитая речь помогает ему легко вступать в общение с окружающим его миром,
понятно выразить свои мысли, желания, посоветоваться со сверстниками, родителями,
педагогами, способствует развитию мыслительных функций и успешному обучению в
школе. Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является
необходимым условием решения задач умственного, эстетического, нравственного
воспитания, для полноценного формирования личности ребѐнка.
Нормы речевого развития детей 5 лет в области произношения звуков допускают
смешанную артикуляцию шипящих и свистящих, а также отсутствие четкого
вибрирующего «р». В этот период рекомендуется много читать ребенку вслух и учить с ним
стихотворения, акцентируя внимание на правильном произношении звуков. Полезны также
«рычащие» игры, помогающие сформировать полноценный звук «р». Однако заставлять
ребенка не нужно, поскольку пристальное внимание к его произношению может вызвать
обратную реакцию – и четкость речи будет утрачена.
Нормы речевого развития детей 5-6 лет свидетельствуют о качественном скачке в умении
строить связные речевые конструкции. Ребенок в этом возрасте способен пересказать
текст, соблюдая необходимую логическую и временную последовательность. В этот же период
начинает формироваться так называемая внутренняя речь, помогающая дошкольнику
планировать предстоящую деятельность. Кроме того, теперь ребенок может выделять первый
звук в словах, делая первый шаг к звуковому анализу.
Нормы речевого развития ребенка 7 лет предполагают достаточно высокий уровень
владения связной речью. Грамматические ошибки редки, артикуляция всех звуков –
четкая и правильная. Иногда возникают проблемы с согласованием слов в
сложноподчиненных предложениях и причастных оборотах. Появляется навык
выразительного чтения, совершенствуется умение соответственно моменту менять
интонацию и громкость голоса.
Речевые игры и ролевые стихи являются основой для развития просодических
компонентов речи: ритмичности, мелодики, интонационной выразительности, кроме того, они
оказывают благоприятное воздействие на состояние вербальной памяти и продуктивности
запоминания.
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Важность их использования на занятиях по логопедической ритмике объясняется тесной
взаимосвязью в развитии музыкального и речевого слуха, так как речь и музыка имеют единую
интонационную природу.
В дошкольном возрасте источником получения музыкальных впечатлений становится не
только педагог, но и сам большой мир музыки.
Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры позволяют
устанавливать связи музыки с литературой, живописью, театром. С помощью педагога
искусство становится для ребенка целостным способом познания мира и самореализации.
Интегративный подход к организации взаимодействия детей с искусством позволяет
каждому ребенку выражать свои эмоции и чувства более близкими для него средствами:
звуками, красками, движениями, словом.
Данная программа может помочь обеспечить плавный переход ребенка в школу.
1.2. Планируемые результаты освоения Программы
детьми старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет) ОВЗ нарушение речи
Дети с 1 уровнем речевого недоразвития и моторной алалией.
У детей возрастает речевая активность. Общение осуществляется посредством
использования
постоянного,
но
еще
искаженного
и ограниченного
запаса
общеупотребляемых слов. Фонетическая сторона речи характеризуется наличием
искажений звуков, замен и смешений. У детей наблюдается положительная динамика в
развитии артикуляционной моторики. Фонематическая недостаточность восприятия звуков у
детей еще остается. Неречевые звуки дети различают хорошо.
Дети со 2
уровнем речевого недоразвития переходят на 3 уровень речевого
недоразвития. У детей появляется развернутая фразовая речь. Понимание обращенной речи
приближается к норме. В фонетическом плане дети произносят изолированно
определенные звуки правильно, а в словах и предложениях их взаимозаменяют.
Фонематическая сторона речи развита достаточно, дети умеют различать гласные и согласные
звуки, умеют понятия о твердости и мягкости звука, о звонкости и глухости согласных
звуках, допуская единичные ошибки.
Дети со 3
уровнем речевого недоразвития переходят на 4 уровень речевого
недоразвития. Объем пассивного и активного словаря соответствует возрастной норме.
Дети понимают различные формы словоизменения, предложно – падежные конструкции. В
фонетическом плане дети произносят определенные звуки изолированно, в словах,
предложениях правильно. Фонематическая сторона речи развита достаточно, дети умеют
различать гласные и согласные звуки, умеют понятия о твердости и мягкости звука, о
звонкости и глухости согласных звуках, допуская единичные ошибки. Дети овладевают
звуковым анализом, допуская единичные ошибки.
У детей с ФФНР уточнена артикуляционная основа для развития фонематического
восприятия и звукового анализа. Дети овладевают полным звуко-слоговым анализом
односложных трех звуковых слов и двухсложных слов, составляют соответствующие
схемы, в которых обозначают слова, слоги и звуки. Дети практически усваивают
термины: слог, предложение, гласные и согласные звуки, твердые и мягкие, звонкие и глухие
согласных звуки.
У детей с дизартрией улучшилась подвижность речевой и мимической мускулатуры. В
фонетическом плане дети произносят изолированно определенные звуки правильно, а в
словах и предложениях их взаимозаменяют. Фонематическая сторона речи развита
достаточно, дети умеют различать гласные и согласные звуки, умеют понятия о твердости и
мягкости звука, о звонкости и глухости согласных звуках, допуская единичные ошибки.
Просодические компоненты речи имеют положительную динамику развития.
Логопедическая работа.
Ребенок:
- проявляет мотивацию к деятельности для достижения какой-либо (конкретной) цели;
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- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков,
состояний, свойств, качеств;
- употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний,
свойств и качеств;
- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
- различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной речи;
- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными
союзами;
- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;
- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на
игрушки, картинки, из личного опыта;
- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;
- владеет простыми формами фонематического анализа;
- использует различные виды интонационных конструкций.
Социально-коммуникативное развитие.
Ребенок:
- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль;
- выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей;
- участвует в распределении ролей до начала игры;
- выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, использует их в
различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре;
- отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, сотрудничество);
- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители;
- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных
отношений;
- вступает в ролевое взаимодействие с детьми;
- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;
- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе
деятельности, благодарит за помощь.
Познавательное развитие.
Ребенок:
- создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения;
- создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, условиям,
замыслу);
- осваивает конструирование из бумаги и природного материала;
- выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы;
- располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы;
- занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени
(15-20 минут);
- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;
- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным последовательности
действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, самостоятельно;
- находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных
элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из палочек;
- моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские наборы,
сборно-разборные игрушки, разрезные картинки).
- использует конструктивные умения в ролевых играх;
- имеет представления о независимости количества элементов множества пространственного
расположения предметов, составляющих множество, и их качественных признаков;
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- осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе слухового,
тактильного и зрительного восприятия;
- анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет
элементарные отношения сходства и отличия;
- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям
в природе, по изображениям на картинках);
- узнает и называет реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и
зима) и части суток (день и ночь);
- действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых ситуациях;
- использует схему для ориентировки в пространстве;
- распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, посуда);
- запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов.
Речевое развитие.
Ребенок:
- владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими
взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;
- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
- обладает значительно возросшим объемом понимания речи;
- обладает возросшими звукопроизносительными возможностями;
- в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;
- с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения;
- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях,
высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и
самостоятельно);
-обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим
включением его в простые фразы;
- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми.
Художественно-эстетическое развитие.
Ребенок:
- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел
опережает изображение;
- самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.);
- наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное изображение;
- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и
результатам;
- знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их
свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.);
- знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, голубой;
- ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх);
- соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, передает в
изображении целостный образ предмета;
- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;
- внимательно слушает музыку, понимает и устанавливает причинно-следственные между
музыкой и средствами художественной выразительности;
- стремиться самостоятельно, использовать словесно-логическое мышление, ритмические
задания, певческое и танцевальное творчество.
- проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.
Физическое развитие.
Ребенок:
- проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, набивные мячи);
- отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд( не менее 10 раз подряд);
- продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком;
- бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.;
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- подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (10 раз);
- поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от мизинца к
указательному и обратно);
- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;
- самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры;
- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;
- выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, данному
взрослым, самостоятельно);
- элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь внимание
взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.;
- самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим внешним
видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно одевается и раздевается,
ухаживает за вещами личного пользования.
Планируемые результаты освоения Программы
детьми подготовительной к школе группы возраста (6 – 7 лет) ОВЗ нарушение речи
Дети со 2
уровнем речевого недоразвития переходят на 3 уровень речевого
недоразвития. У детей появляется развернутая фразовая речь. Понимание обращенной речи
приближается к норме. В фонетическом плане дети произносят изолированно определенные
звуки правильно, а в словах и предложениях их взаимозаменяют. Фонематическая сторона
речи развита достаточно, дети умеют различать гласные и согласные звуки, умеют
понятия о твердости и мягкости звука, о звонкости и глухости согласных звуках, допуская
единичные ошибки.
Дети со 3
уровнем речевого недоразвития переходят на 4 уровень речевого
недоразвития. Объем пассивного и активного словаря соответствует возрастной норме.
Дети понимают различные формы словоизменения, предложно – падежные конструкции. В
фонетическом плане дети произносят определенные звуки изолированно, в словах,
предложениях правильно. Фонематическая сторона речи развита достаточно, дети умеют
различать гласные и согласные звуки, умеют понятия о твердости и мягкости звука, о
звонкости и глухости согласных звуках, допуская единичные ошибки. Дети овладевают
звуковым анализом, допуская единичные ошибки.
Дети с ФФНР различают и дифференцируют на слух все фонемы родного языка. Дети
овладевают полным звуко - слоговым анализом слов со стечением согласных в составе
слога, двухсложных слов с одним закрытым слогом, некоторых трехсложных слов,
произношение которых не расходится с написанием, составляют соответствующие схемы,
в которых обозначают слова, слоги и звуки. Дети преобразуют слова путем замены
отдельных звуков. Дети овладевают сознательным послоговым чтением, умеют читать
слова, простые предложения и отдельные тексты.
У детей с дизартрией улучшилась подвижность речевой и мимической мускулатуры. В
фонетическом плане дети произносят звуки правильно в словах и предложениях, в связной
речи, но у некоторых детей наблюдаются минимальные дизартрические расстройства.
Фонематическая сторона речи развита достаточно, дети умеют различать гласные и
согласные звуки, умеют понятия о твердости и мягкости звука, о звонкости и глухости
согласных звуках, допуская единичные ошибки. Просодические компоненты речи имеют
положительную динамику развития.
Логопедическая работа.
Ребенок:
- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях
окружающего мира;
- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением,
многозначные;
- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
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- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости
прибегает к помощи взрослого);
- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные
словообразовательные модели;
- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;
- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными
членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений;
сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов;
- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания;
- умеет составлять творческие рассказы;
- осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию звуков по всем
дифференциальным признакам;
- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные
формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний
план), осуществляет операции фонематического синтеза;
- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;
- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных
с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных);
- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;
- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить;
- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
- воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры (изолированно и в условиях
контекста).
Социально-коммуникативное развитие.
Ребенок:
владеетосновамипродуктивнойдеятельности,проявляетинициативусамостоятельность
в
разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;
- выбираетродзанятий,участниковпосовместнойдеятельности,избирательно и устойчиво
взаимодействует с детьми;
- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;
- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет
кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи,
взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли,
помогает друзьям и т.п.);
- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;
- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства
схудожественнойлитературой,картиннымматериалом,народнымтворчеством,историческими
сведениями, мультфильмами и т.п.;
- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически
близкие знакомой игре;
- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого.
Познавательное развитие.
Ребенок:
- обладает сформированными представлениями о форме, величин пространственных
отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;
- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного
отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;
- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и
индивидуальному заданию);
- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на
основе проведенного анализа;
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- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборноразборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;
- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;
- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов;
- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины,
формыпредметов,протяженности,удаленностиспомощьюпантомимических,знаковосимволических графических и других средств на основе предварительного тактильного и
зрительного обследования предметов и их моделей;
- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти,
знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных
друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые
арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала
символические изображения (палочки, геометрические фигуры);
- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади,
рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела.
- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь);
- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество,
называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с
использованием частицы не; владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного
материала, деталей конструктора);
- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме,
теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей).
Речевое развитие.
Ребенок:
- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;
- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;
- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового,
предметного, социального и игрового опыта детей;
- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и
синонимические отношения;
- объясняет значения знакомых многозначных слов;
пересказывает
литературные
произведения,
по
иллюстративному
материалу
(картинкам,картинам,фотографиям),содержаниекоторыхотражаетэмоциональный,игровой,труд
овой, познавательный опыт детей;
- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты,
сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса,
интонация)средства выразительности речи;
- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по
сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы,
наглядные опоры;
- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни;
- составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;
- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.
Художественно-эстетическое развитие.
Ребенок:
- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной
деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель,
фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки,
различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);
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- владеет разными способами вырезания из бумаги (сложенной гармошкой, сложенной вдвое и
т.п.);
- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок;
- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам,
народная игрушка: семеновская матрешка, Дымковская и Богородская игрушка);
- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в
процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание,
получившегося продукта деятельности;
- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание
произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов;
- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к
музыкальным инструментам;
- имеет элементарные представления о видах искусства;
- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
- сопереживает персонажам художественных произведений;
- проявляет самостоятельность и творческое самовыражение.
Физическое развитие.
Ребенок:
- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых;
- выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;
- выполняет разные виды бега;
- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;
- осуществляетэлементарноедвигательноеисловесноепланированиедействий в ходе спортивных
упражнений;
- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;
- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Планируемые результаты освоения детьми части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений
Программа «Наш дом – Оренбуржье»,
разработана авторским коллективом педагогов,
ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий
Программа будет способствовать достижению следующих результатов:
Характеристики достижений ребенка 5-6 лет
- Знает исторические факты из истории возникновения г. Оренбурга и Орска;
- Знает символику г. Оренбурга и Орска;
- Знает названия округов и знаком с районами г. Орска;
- Знает историю названий центральных улиц Орска;
- Знает названия музеев и театров Орска;
- Называет (2-3) исторических достопримечательностей города;
- Сформировано понятие «деревня», знает (2-3) названия;
- Знает (5-6) названия городов области;
- Знает заповедные места Оренбургской области;
- Знает (3-4) водоемы родного края, их обитателей;
- Знает (2-3) названия животных, занесенных в Красную книгу Оренбуржья;
- Знает (2-3) названия птиц, занесенных в Красную книгу Оренбуржья;
- Знает (1-2) , растения, занесенные в Красную книгу Оренбуржья;
- Знает (2-3) названия полезных ископаемых;
- Знаком с национальностями народов, проживающих на территории Орска и
Оренбургской области;
- Проявляет толерантное отношение к людям других национальностей;
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- Знает элементы народных костюмов, свободно определяет их национальную
принадлежность;
- Знает (2-3) подвижные игры народов Оренбуржья, определяет их национальную
принадлежность;
- Знает народные праздники, свободно определяет их национальную принадлежность;
- Знает о том, что связывало Ю.А.Гагарина с Оренбургом;
- Знает промышленные объекты Оренбургской области;
- Знает произведения писателей Оренбургского края;
- Проявляет интерес к народным промыслам Оренбуржья. Самостоятельно определяет вид
народного промысла – Акбулакская глиняная игрушка, Орская яшма, Краснохолмские
валенки.
Характеристики достижений ребенка 6-7 лет
- Знает исторические факты из истории Оренбуржья и Орска;
- Знает символику г. Орска и Оренбургской области;
- Знает историю названий улиц Орска;
- Знает названия музеев, театров и спортивных комплексов Орска;
- Называет (3-4) исторических достопримечательностей города;
- Сформировано понятие «деревня» знает (3-4) названия;
- Знает (5-6) названий городов области;
- Знает заповедные места Оренбургской области;
- Знает (4-5) водоема Оренбуржья, их обитателей;
- Знает (4-5) названий животных, занесенных в Красную книгу Оренбуржья;
- Знает (4-5) названий птиц, занесенных в Красную книгу Оренбуржья;
- Знает (2-3) растений занесенных в Красную книгу Оренбуржья;
- Знает (3-4) названий полезных ископаемых;
- Знаком с национальностями народов, проживающих на территории Оренбурга и
Оренбургской области (русские, казахи, башкиры, татары, белорусы, украинцы);
- Проявляет толерантное отношение к людям других национальностей;
- Знает элементы народных костюмов, свободно определяет их национальную принадлежность;
- Знает(2-3) подвижные игры народов Оренбуржья, определяет их национальную
принадлежность;
- Знает народные праздники, определяет их национальную принадлежность;
- Знает (2-3) известных людей, которых что-то связывало с Орском;
- Знает промышленные объекты Оренбургской области;
- Знает произведения писателей Оренбургского края;
- Знаком с творчеством композиторов Оренбуржья может назвать песни;
- Проявляет интерес к народным промыслам Оренбуржья. Самостоятельно определяет вид
народного промысла – Акбулакская и Саракташская глиняная игрушка.
Программа «Веселый язычок и логоритмика»,
соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям
педагогического коллектива
5-6 лет (старшая группа)
- Сформированность знаний по лексическим темам, расширение словарного запаса по
лексическим темам, умение самостоятельно
составлять
небольшие
рассказы
на
определенную тему, придумывать необычные окончания знакомых сказок, песен.
- Сформированность умений выполнять движения в соответствии со словами.
- Сформированность умений ритмично выполнять движения в соответствии со словами,
выразительно передавая заданный характер, образ).
- Сформированность правильного речевого и физиологического дыхания.
- Способность правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в слоговых рядах,
дифференцировать парные согласные звуки.
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- Способность выполнить оздоровительные упражнения для горла, для улучшения осанки,
дыхательные и пальчиковые упражнения, самомассаж лица и массаж тела, этюды на
напряжение и расслабление мышц тела.
- Способность выполнить оздоровительные упражнения для горла, для улучшения осанки,
дыхательные (по А. Стрельниковой) и пальчиковые упражнения, самомассаж лица (по А.
Уманской) и тела, психогимнастические этюды на напряжение и расслабление мышц тела,
на преодоление двигательного автоматизма.
6-7 лет (подготовительная к школе группа)
- Сформированность модуляции голоса, плавности и интонационной выразительности речи,
правильного речевого и физиологического дыхания, умения правильно брать дыхание
во время пения.
- Улучшение результатов диагностик развития речи.
- Сформированность произносительных навыков, подвижности артикуляционного аппарата.
- Способность правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в слоговых рядах,
дифференцировать парные согласные звуки в слоговых рядах, словах, чистоговорках.
Результаты освоения коррекционных и развивающих программ по отдельным
направлениям психического развития ребенка с ОВЗ
Направленность
психологопедагогического
сопровождения
Адаптация ребенка
к группе
компенсирующей
направленности

Коррекция:
гиперактивности,
агрессивности

Коррекция
тревожности
Развитие
познавательных
процессов:
восприятия,
внимания,
мышления.
память
Коммуникативное
развитие

Результаты освоения программ психологического сопровождения
Промежуточный результат

Итоговые результаты

Личностный блок
Способен
самостоятельно
действовать
(в
повседневной жизни, в различных видах детской
деятельности). В случаях затруднений обращается за
помощью к взрослому. Принимает живое,
заинтересованное участие в образовательном
процессе.
Регулятивный блок
Способный управлять своим поведением и
планировать свои действия на основе первичных
ценностных
представлений,
соблюдающий
•элементарные общепринятые нормы и правила
повеления.
Ребенок активно использует вербальные и
невербальные
средства
общения.
владеет
диалогической речью. конструктивными способами
взаимодействия с детьми и взрослыми
Познавательный блок
Овладение универсальными предпосылками учебной
деятельности - умения работать по образцу и по
правилу, слушать взрослого и выполнять его
инструкции.
Способный решать интеллектуальные задачи,
адекватные возрасту

Ребенок
владеет
конструктивными способами
взаимодействия с детьми и
взрослыми.
Способен
планировать свои действия,
направленные на достижение
конкретной цели.
Соблюдает правила поведения
на улице, в общественных
местах.
Способен
решать
интеллектуальные
и
личностные
задачи,
(проблемы),
адекватные
возрасту.
Может
применять
самостоятельно
усвоенные
знания
и
способы
деятельности для ранения
новых
задач
(проблем),
поставленных как взрослым,
так и им самим; в зависимости
от
ситуации
может
преобразовывать
способы
решения задач (проблем).
Коммуникативный блок
универсальными
Овладение средствами общения и способами Владеет
предпосылками
учебной
взаимодействия со взрослыми и сверстниками.
деятельности.
Имеющий первичные представления о себе, семье,
обществе, стране, мире и природе. Способный
решать личностные проблемы, адекватные возрасту.
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2. Содержательный раздел Программы обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии направлениям развития
ребенка с ТНР, представленными в пяти образовательных областях
Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе образовательных
областей осуществляется с использованием утверждѐнных и рекомендованных коррекционных
программ, авторских технологий и практического опыта специалистов
Коррекционная работа по освоению образовательных областей
Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для всестороннего
развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения
в коллектив сверстников.
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» для детей с
тяжелыми нарушениями речи
Цель: Освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей
в систему социальных отношений.
Задачи:
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности;
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;
 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации;
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие:
- «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание»,
- «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание»,
- «Формирование основ безопасности»,
- «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание»,
- «Развитие игровой деятельности».
Содержание основных направлений образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
от 5 до 6 лет (старшая группа)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща
играть,
трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение
самостоятельно находить общие интересные занятия.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих,с благодарностью
относиться к помощи и знакам внимания.
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно
находить для этого различные речевые средства.
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Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в
группе детского сада, дома.
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста,
извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы,
поговорки, потешки и др.).
Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением
(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и
т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе
в прошлом, настоящем и будущем.
Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к
сверстникам своего и противоположного пола.
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; отом, где работают родители,
как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке
различных семейных праздников.
Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к
детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на
своеобразие оформления разных помещений.
Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины
таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои
предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей
среды.
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями
искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам.
Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки,
снежинки, веточки с листьями и т. п.).
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную
жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие
с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения.
Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно
с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских
работ).
Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях,
прославивших свой край.
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День
защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине.
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная
многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва - главный город, столица
нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам
отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее
спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну
от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа
близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с
военной тематикой.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела,
опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере
необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и
нос платком.
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Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами
(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом;
обращаться с просьбой, благодарить.
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться,
соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно
заправлять постель.
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию,
учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий,
убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание
выполнять посильные трудовые поручения.
Разъяснять детям значимость их труда.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности.
Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда.
Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до
конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.
Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой
деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.
Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться,
заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.
Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно
делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять
настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.
Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать
игрушки, строительный материал и т. п.
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать
дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать песок в песочнице и пр.).
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол,
приводить его в порядок после еды.
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом
за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы
(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).
Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к
уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в
уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам,
выращиванию зеленого корма для птици животных (обитателей уголка природы), посадке
корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей,
цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и
клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых,
результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому,
что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.
Формирование основ безопасности.
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и
безопасного поведения в природе.
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен
нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения
при грозе.
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.
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Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть,
пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут
дети.
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и
велосипедистов.
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка
автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания»,
«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».
Безопасность
собственной
жизнедеятельности.
Закреплять
основы
безопасности
жизнедеятельности человека.
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года
(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг
и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных
правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС.
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01»,
«02», «03».
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно
объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом,
договариваться, помогать друг другу.
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим.
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные
нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать
собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое
мнение.
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы,
извинения).
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к
школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции
человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает,
пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка
о себе в прошлом, настоящем и будущем.
Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и
девочках качества, свойственные их полу.
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной
страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о
воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде
(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять
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радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и
т. п.).
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев,
выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение
эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать
свое мнение.
Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в
проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей;
посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников,
подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его
пределами и др.).
Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa основе расширения знаний об
окружающем, воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине.
Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к
событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или
другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики
снимают головные уборы).
Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная,
многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их
обычаям.
Расширять представления о Москве - главном городе, столице России.
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и
других героях космоса.
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к
памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.)
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться,
насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы,
полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести
себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в
своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в
костюме, прическе.
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться,
складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые
вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна.
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию,
без напоминания убирать свое рабочее место.
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки,
воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения,
беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми,
стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда.
Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг
другу помощь.
Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы,
делать несложные заготовки.
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Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть
игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в
том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).
Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и
очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать песок в песочнице; украшать
участок к праздникам.
Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью
сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя,
действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои
действия,
выполнять
поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей
деятельности).
Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности
дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки,
готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п.
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью —
к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов,
перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы;
зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого
корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию
с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной к перекапыванию земли на огороде
и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в
рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб, окучивании, поливе
грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда
для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с
профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту
их работы.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры.
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира,
занесенными в нее.
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния,
радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном
движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».
Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и
информационно-указательными.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.
Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности.
Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что
полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред
и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые
предметы).
Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.
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Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в
водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить
оценивать свои возможности по преодолению опасности.
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся»,
«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять
знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в
случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
Содержание игровой деятельности.
от 5 до 6 лет.
Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание
организовывать сюжетно-ролевые игры.
Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных
при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач,
экскурсий, выставок, путешествий, походов.
Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые
условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и
регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д.
Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать
укреплению устойчивых детских игровых объединений.
Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров,
соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции,
возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.
Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования
ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества
объединяемых сюжетных линий.
Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого,
изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать
условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития.
Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать
предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные
умения, полученные на занятиях.
Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.
от 6 до 7 лет.
Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры;
использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал.
Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и
создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок).
Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей
жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах.
Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру,
согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать
формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих.
Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать
доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и
мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.
Возраст

Содержание
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5-6 лет

6-7 лет

Детям показывают результаты труда, его
общественную значимость, добавляются
профессии транспорта, связи, торговли.
Совершенствуются игры, в которых отражены
отдельные профессии (продавца, почтальона,
врача, шофера, моряка).
В сюжетно-ролевых играх отражают работу
членов семьи, быт, труд людей. Расширяются
и углубляются представления о разных
специальностях: на самолете летают пилоты; на
пароходе есть капитан, штурман, матрос.

Магазин. Семья.
Поликлиника. Корабль.
Автобус. Салон красоты.
Аптека. Почта. Телеграф.
Семья. Школа. Почта. Телеграф.
Спасательные службы (МЧС
01,02,03). Театр. Больничный
комплекс. Салон красоты.
Ателье. Аптека. Супермаркет.
Автосервис. Банк.

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» для детей с тяжелыми
нарушениями речи
Цель:
Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей.
Формирование начал экологической культуры.
Задачи:
 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
 формирование познавательных действий, становление сознания;
 развитие воображения и творческой активности;
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);
 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа,
об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);
времени и пространстве, планете Земля, особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира.
Содержание основных направлений образовательной области
«Познавательное развитие»
от 5 до 6 лет (старшая группа)
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления о
предметах и явлениях окружающей действительности.
Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные
признаки предметов и явлений окружающего мира.
Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия
(найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем
отличаются и т. д.).
Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному
признаку (длинный - короткий, пушистый - гладкий, теплый - холодный и др.).
Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать
предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).
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Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и
отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая
органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой,
синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить
различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям
особенности расположения цветовых тонов в спектре.
Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в
качестве эталонов плоскостные и объемные формы.
Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать
движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий,
пушистый, шероховатый и т. п.).
Совершенствовать глазомер.
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты,
фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов:
исследовательских, творческих и нормативных.
Развивать проектную деятельность исследовательского типа.
Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве
проекта.
Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие
проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)
Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа.
(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на
выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по
2–4 человека; учить выполнять правила игры.
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности
детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках
(цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять
из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении
предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками
(народными, электронными, компьютерными и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный
отклик на игровое действие.
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность.
Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать
культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.
Приобщение к социокультурным ценностям.
Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих
труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины,
ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда
«пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.).
Расширять представления детей о профессиях.
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз),
сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их
атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами
поведения.
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов
при покупках), бюджетом и возможностями семьи.
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Формировать элементарные представления об истории человечества(Древний мир, Средние
века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись,
скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных
времен (одежда, утварь, традиции и др.).
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников
сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о
том, что для облегчения труда используется разнообразная техника.
Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов,
мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда
(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства).
Формирование элементарных математических представлений.
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству
элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений);
разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым
множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть
меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения
элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их
равенство.
Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах
от 5 до 10 (на наглядной основе).
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств;
получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему
количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше
8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов
убрать один, то станет по 7, поровну»).
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел(5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах
10).
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке(в пределах 10). Считать
предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и
заданному числу (в пределах 10).
Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?»,
«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в
группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на
основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин - всех игрушек
поровну - по 5).
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов,
расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа
налево, слева направо, с любого предмета).
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном
материале: 5 - это один, еще один, еще один, еще один и еще один.
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между5–10 предметами разной длины
(высоты,
ширины)
или
толщины: систематизировать предметы, располагая их в
возрастающем (убывающем)порядке по величине; отражать в речи порядок расположения
предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента - самая широкая, фиолетовая
- немного уже, красная - еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех
остальных лент» и т. д.
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно - с помощью
третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире
(уже), толще (тоньше) образца и равные ему.
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Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно
разделить на несколько равных частей (на две, четыре).
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что
целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом
и прямоугольником.
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и
прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по
форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги,
картина, одеяла, крышки столов -прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки круглые и т. д.
Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем
пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху - внизу, впереди
(спереди) - сзади (за), слева - справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном
направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками - указателями
направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое
местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за
Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное
расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка,
сзади - мишка, а впереди - машина».
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в середине, в углу).
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь
составляют сутки.
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что
было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера,
какой будет завтра.
Ознакомление с миром природы.
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать
любознательность.
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и
травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».
Продолжать знакомить с комнатными растениями.
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения
растений.
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и
готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге).
Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.).
Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и
насекомых (пчела, комар, муха и др.).
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых
характеристиках.
Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных
климатических зон.
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы,
музыки, народные приметы.
Формировать представления о том, что человек - часть природы и что он должен беречь,
охранять и защищать ее.
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.
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Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон растительность - труд людей).
Показать взаимодействие живой и неживой природы.
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня
изменяют жизнь растений, животных и человека.
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме(лягушки, ящерицы, черепахи,
ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают
в теплые края).
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода,
заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе.
Познакомить с таким природным явлением, как туман.
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег,
разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной
стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь
людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много
корма для зверей, птиц и их детенышей).
Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные - маслята, опята,
лисички и т. п.; несъедобные - мухомор, ложный опенок).
от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа)
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и уточнять
представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами ближайшего
окружения.
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и
качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности
предметов и объектов.
Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение,
сравнение по количеству и т. д.).
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты,
фокусы; привлекать к простейшим экспериментами наблюдениям.
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные
способности.
Совершенствовать координацию руки и глаза;
развивать мелкую моторику рук в
разнообразных видах деятельности.
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя
внимание на более тонкое различение их качеств.
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы
по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные
детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и
др.).
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине,
строению, цвету).
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
Проектная
деятельность.
Развивать
проектную
деятельность
всех
типов
(исследовательскую, творческую, нормативную).
В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу
эффективности источников информации.
Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.
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Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового
характера.
В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим
проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении
установленных норм.
Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных
смыслов и выражении их в образной форме.
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото,
мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумилки», «Шуршалки» и т.
д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств:
произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения,
познавательной активности.
Приобщение к социокультурным ценностям.
Расширять и уточнять представления детей о предметном мире.
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве.
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания
о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с
учителями и учениками и т. д.).
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство,
производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для
жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.
Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных
областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом;
создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку
младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для
общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи
менее обеспеченным людям, благотворительность).
Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли,
эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире,
происхождении и биологической обоснованности различных рас.
Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и
продуктивные виды деятельности.
Рассказывать детям о том, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных стран; о
том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и
традиции.
Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве
ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об
отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка
(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе
личности как достижении человечества.
Формирование элементарных математических представлений
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Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать
множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы
отличаются определенными признаками.
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или
отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а
также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов
или соединения предметов стрелками.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со
счетом в пределах 20 без операций над числами.
Знакомить с числами второго десятка.
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6
меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и
предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное
число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10.
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах
10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение,
набор и размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на
сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше
остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком
отношения равно (=).
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а
несколько предметов или часть предмета.
Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета(бумаги, ткани и др.),
а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна
часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать
соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по
известным частям.
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину,
ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в
клетку).
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.
Дать представления о весе предметов и способах его измерения.
Сравнивать вес предметов (тяжелее - легче) путем взвешивания их на ладонях.
Познакомить с весами.
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов)
зависит от величины условной меры.
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы,
стороны) и некоторых их свойств.
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о
прямой линии, отрезке прямой.
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать,
располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по
цвету, форме, размерам.
Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один
многоугольник, из нескольких маленьких квадратов - один большой прямоугольник; из частей
круга - круг, из четырех отрезков - четырехугольник, из двух коротких отрезков - один
длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их
характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному
замыслу.
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Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по
форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной территории
(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их
изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение
(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом
нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию
пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.
Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные
отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа
налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве,
ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его
текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев,
времен года.
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже»,
«в одно и то же время».
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в
соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1
минута, 10 минут, 1 час).
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.
Ознакомление с миром природы.
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях;
растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях жизни
комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками,
листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями
окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах;
домашних животных и обитателях уголка природы.
Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об
особенностях приспособления животных к окружающей среде.
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с
некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж
отпугивает врагов шипением и т. п.).
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи,
пчелы, осы живут большими семьями, муравьи - в муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях).
Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек(капустница, крапивница,
павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать
насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей
(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и
наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных
видах деятельности.
Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если
исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.).
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Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от
окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье
и жизни человека.
Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев,
не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и
рассказы.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц.
Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой;
заледенели лужи; листопад; иней на почве).
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают.
Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.
Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления
поделок.
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие
дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на
рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из
влажного тяжелого снега лучше делать постройки).
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет
снег, на крышах домов появляются сосульки).
Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.
Привлекать к посадке семян овса для птиц.
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще
светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках,
начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют
гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).
Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в
зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые
листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом
черенкования.
Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если
весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые
длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и
плодоносят.
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго - к ненастью, скоро
исчезнет - к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу»,
«Появились опята - лето кончилось».
Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году:
с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать
взрослым.
Развитие речи в процессе ознакомления с миром природы
Наблюдения за причинно-следственными связями между природными явлениями, расширение
и уточнение представлений о животном и растительном мире является хорошей базой для
развития речи и мышления.
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Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями закрепляется правильность и точность
употребления слов природоведческой тематики (растения садовые, комнатные, стебель, лист,
цветок, поливать, ухаживать и др.), а также использование в самостоятельной речи падежных и
родовых окончаний существительных, прилагательных и глаголов. Эту работу строится так, что
дети имеют возможность поделиться своим опытом с другими детьми.
При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в природных условиях
(во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), детей обучают составлению
сюжетных и описательных рассказов, обучают подбирать синонимы и антонимы, практически
использовать навыки словообразования (образование относительных и притяжательных
прилагательных). Создаются ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с другом на
конкретные темы на основе наблюдений за природными явлениями (условия жизни растений и
животных, сезонные изменения в природе и т. д.). Коммуникативная функция речи обогащается
в непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить детей способам
диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение высказываться в
форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения.
2.1.3.
Образовательная область «Речевое развитие» для детей с тяжелыми
нарушениями речи
Цель: Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими людьми; формирование интереса и потребности в чтении книг.
Задачи речевого развития:
 владение речью как средством общения и культуры;
 обогащение активного словаря;
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
 развитие речевого творчества;
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы;
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
Реализация
задач
данной
образовательной
области
происходит
в следующей
образовательной деятельности:
- «Логопедическое занятие» реализуется в группах 5-6 л – 3 раза в неделю, 6-7 лет - 4 занятия в
неделю.
- «Чтение художественной литературы» реализация в группах 5-6 лет и 6-7 лет осуществляется
в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности
при проведении режимных моментов ежедневно в различных видах детской деятельности.
Содержание основных направлений образовательной области
«Речевое развитие»
(5-6 лет)
Логопедическое занятие
Развитие словаря
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и
явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов.
Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному
использованию речевых средств.
Расширить объем правильно произносимых существительных – названий предметов, объектов,
их частей по всем изучаемым лексическим темам.
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Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать
понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые
обобщающие понятия.
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий,
выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий,
выраженных личными и возвратными глаголами.
Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их
назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными
прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями,
материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным
значением.
Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и
использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.
Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи.
Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений,
указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в
экспрессивной речи.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
Формирование и совершенствование грамматического строя речи
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм
словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в
именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний
глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.
Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе
использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительноласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с
различными приставками.
Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные
прилагательные.
Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в
роде, числе, падеже.
Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по
демонстрации действия, распространять их однородными членами.
Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами,
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.
Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого
двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа
Развитие просодической стороны речи
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.
Закрепить навык мягкого голосоведения.
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию
речи с движением.
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.
Коррекция произносительной стороны речи
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой
деятельности.
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков,
автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.
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Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек
слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением
согласных.
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой
структуры.
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного
слога, трех слогов.
Закрепить понятие слог и умение оперировать им.
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового
анализа и синтеза
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.
Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные
гласные и согласные звуки.
Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным
признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой
деятельности.
Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова,
согласных из конца и начала слова.
Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти
звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).
Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердыймягкий.
Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный
звук, твердый согласный звук.
Обучение элементам грамоты
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.
Познакомить с буквами У, А, И, П, Т, К, М, О,Н, Б, Д, Г, Ф, В, X, Ы, С, 3, Ш, Ж, Э.
Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики,
лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать
«зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с
недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально
изображенных букв.
Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.
Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами.
Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в
предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных,
точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И).
Развитие связной речи и речевого общения
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться
в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.
Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог,
выслушивать друг друга до конца.
Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по
образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и
сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.
Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать
коммуникативную функцию речи.
Приобщение к художественной литературе
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и
заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки,
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загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). Способствовать
формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. Побуждать
рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать
детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с
опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок,
рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать
отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить
вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с
естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в
инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление
книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же
произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.
Примерный перечень литературы для чтения, рассказывания и разучивания
детьми от 5 до 6 лет
Русский фольклор
Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж и колышки тешу…»;
«Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь - прилетает
синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты
залетная…»; «Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…».
Сказки.«Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И.
Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевналягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивкабурка», обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова.
Фольклор народов мира
Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который построил
Джек», пер. с англ. С. Маршака;«Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка»,
укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.).
Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени
Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка»,
пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н.
Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена).
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа
«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш
бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза»,
«Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С.
Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С.
Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка».Проза. В.
Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и
собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек»
(главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз,
наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга».
Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»;
Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и
могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов.
«Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит. «Про
летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «НаГоризонтских островах», пер. с
польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Бабах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем
детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова.
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Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э.
Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С.
Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.),
пер. со швед. Л. Лунгиной.
Произведения для заучивания наизусть
«По дубочку постучишь...», рус.нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина.
«Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. С молд. Я. Акима; М. Исаковский.
«Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А.
Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя
деревня».
Для чтения в лицах
В. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»;
Э. Успенский. «Разгром».
Дополнительная литература
Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Докучные
сказки».
Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром»,
инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова;
«Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина.
Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний
пляж», «К морю», «Отважный пингвинѐнок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы―»; М. Москвина.
«Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».
Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет»,
«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три
глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А.
Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта».
Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер.
«Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги
«Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом
последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В.
Смирнова;Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот,
который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».
от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа)
Логопедическое занятие
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, словамиантонимами 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.
Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без
предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки
составления графических схем таких предложений.
Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в
предыдущей группе.
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и
синтеза
Развитие просодической стороны речи
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и
плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо,
шепотом.
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх.
Учить говорить в спокойном темпе.
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.
Коррекция произносительной стороны речи
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.
Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших
текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой
деятельности.
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами
(абрикос, апельсин) и введением их в предложения.
Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон,
мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в
предложения.
Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой
(динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения.
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.
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Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.
Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и
согласные звуки.
Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков.
Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту
образования.
Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение
выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. Совершенствовать навыки
звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.
Обучение грамоте
Закрепить буквы У, А, И, П, Т, К, М, О,Н, Б, Д, Г, Ф, В, X, Ы, С, 3, Ш, Ж, Э.
Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.
Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.
Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из
пластилина.
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные
буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.
Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.
Закрепить знание уже известных детям правил правописания.
Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу
с буквой У).
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.
Развитие связной речи и речевого общения
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.
Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и
познавательного общения.
Совершенствовать навыки ведения 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.
Приобщение к художественной литературе
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.
Примерный перечень литературы для чтения, рассказывания и разучивания
детьми от 6 до 7 лет
Русский фольклор
Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима пришла…»; «Идет матушкавесна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…».Календарные обрядовые песни.
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«Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла
коляда…»; «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; «Масленица, Масленица!».
Прибаутки.«Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где
кисель - тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил - вот колесо».
Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята».
Сказки и былины.«Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись Гильфердинга, отрывок);
«Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. СоколоваМикитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам);
«Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов - семь работников», обр. И.
Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец - пригодится
воды напиться», обр. К. Ушинского.
Фольклор народов мира
Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со
швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой,
зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой.
Сказки.Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск.,
обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица»,
туркм., обр. А. Александровой, М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л.
Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные
вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С.
Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений
Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский.
«Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В.
Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся
пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке».
Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин.
«Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е.
Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как
ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах».
Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А.
Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль.
«Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К.
Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г.
Скребицкий. «Всяк по-своему».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор
через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из
Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один
старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова.Литературные сказки. Х.-К. Андерсен.
«Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю.
Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е.
Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской.
Произведения для заучивания наизусть
Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е.
Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин.
«Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В.
Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из
«Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева.
«Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя).
Для чтения в лицах
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Л. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д.
Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин
дом» (отрывки).
Дополнительная литература
Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из
сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева.
Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус.нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н.
Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы…» (из поэмы
«Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…»(в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э.
Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л.
Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; д. Хармс. «Веселый
старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа.
Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под
автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю.
Коваль. «Выстрел».
Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка
про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц. И.
Кузнецовой.
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» для детей с
тяжелыми нарушениями речи
Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
Задачи художественно-эстетического развития:
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
 становление эстетического отношения к окружающему миру;
 формирование элементарных представлений о видах искусства;
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Содержание основных направлений образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
от 5 до 6 лет (старшая группа)
Приобщение к искусству
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие
произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить
соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в
разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной
художественной деятельности.
Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства
(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).
Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать
умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной
деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для
разных видов художественной деятельности.
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Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь,
П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять
представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством
художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин
и др.)
Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют
различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др.
Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового
назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения - декор и т. д.). Подводить к
пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д.
Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их
характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.
При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание
сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.
Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства».
Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных
промыслах.
Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние,
осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе
восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение,
уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей,
выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в
изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и
характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению
относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты
природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно
плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка,
как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).
Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет),
характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению
относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет
медленно плывущих облаков.
Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественнотворческие способности.
Развивать чувство формы, цвета, пропорций.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, ПолховМайдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки - Городецкая,
Богородская; бирюльки).
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе
региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства
(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное
творчество детей (в том числе коллективное).
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для
занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в
чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.
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Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы(рисунки,
лепку,
аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные
решения изображений.
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы
предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание
детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их
передавать эти отличия в рисунках.
Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать
внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости
(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево
в ветреный день – наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур.
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на
листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по
вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом,
располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными
изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки,
пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом
на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых
линий, пачкающих рисунок.
Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью
цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).
Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие - концом
кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти
мелкие пятнышки.
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и
оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить
смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и
высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании
карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш.
В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков
цвета.
Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей
жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных
медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа,
по всему листу.
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома
большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу
цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга
(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.)
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов,
закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи;
предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее
цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия
используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым
решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а
оттенков), учить использовать для украшения оживки.
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и Полхов-майданскую
роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи.
Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством.
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Учить составлять узоры по мотивам городецкой, Полхово-майданской, гжельской росписи:
знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки,
оживки).
Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка,
розетка и др.).
Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани.
Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок,
свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).
Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные
фигуры.
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и
пластической массы.
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи,
фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать
учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным
способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.
Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в
движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных
композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на
прогулке» и др.
Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений
(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество,
инициативу.
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок
чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на
одежде людей и т. п.
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными
материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки,
зернышки, бусинки и т. д.).
Закреплять навыки аккуратной лепки.
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки.
Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративноприкладного искусства.
Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской,
филимоновской, каргопольской и др.).
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить
расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом,
использовать стеку.
Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения,
когда это необходимо для передачи образа.
Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и
длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать
одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в два–четыре треугольника, прямоугольник
- в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур
изображения разных предметов или декоративные композиции.
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а
симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С
целью создания выразительного образа учить приему обрывания.
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять
их деталями,
обогащающими изображения.
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
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Конструктивно-модельная деятельность
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми
постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные
постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).
Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа
находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами,
брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и
того же объекта.
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный
материал.
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкально-художественная деятельность
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и
современной музыкой.
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический,
тембровый, динамический слух.
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и
импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности
детей.
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным
фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах
квинты, звучания
музыкальных
инструментов (клавишно-ударные
и
струнные: фортепиано, скрипка,
виолончель, балалайка).
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре»
первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и
заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и
тихо.
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без
него.
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного
характера.
Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.
Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или
бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через
движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание.
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения,
самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять
движения в соответствии с музыкальными фразами.
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное
выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед,
кружение; приседание с выставлением ноги вперед).
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Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных
животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых
ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить
придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя
самостоятельность в творчестве.
Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии
на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими
группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.
Музыкальный репертуар для детей от 5 до 6 лет
Слушание: Д.Кабалевский Походный марш, «Ежик»; А.Вивальди «Сентябрь» (из цикла
«Времена года»); П. Чайковский «Октябрь» (Времена года); Г. Свиридов «Парень с
гармошкой»; П.И. Чайковский « Мужик на гармошке играет»; Вю Гаврилин « Как я на
гармошке учился играть»; Песни «Мы пришли сегодня в порт, «Катерок» сл. С. Козлова,
муз. М .Минкова.; Г.Д. Тюрк «Спи, усни»; «Месяц над крышею светит» сл. М. Исаковского,
муз. М. Блантера; Н. Бачинска «Старинные часы с кукушкой»; Песня «Есть часы во всех
домах» сл. и муз. А. Островского; В. Гаврилин «Часы с кукушкой»; С. Вальфензон
«Часики»; В. Соловьев – Седой «Елка»; Д. Кабалевский «Ежик», «Злюка», «Клоуны»,
«Как заяц медвежонка дразнил»; Песня «Колыбельная» сл. Аспазии, муз. Р. Паулса; С.
Майкопар «Музыкальная шкатулка»; Г. Свиридов «Музыкальный ящик».
Пение: Попевки « Здравствуйте», «До свидания» Е. Арсениной; « Паровоз» муз. Г. Эрнестакса,
сл. Т. Волгиной; «На зеленом лугу», «Ходила молодешенька» «Петрушка», « Гармошка»,
«Скок, скок, поскок», «Дон-дон» рус.нар. песни; «Осень пришла» муз. В. Герчик, сл. Е.
Авдеенко; «Скворушка» муз.Т. Попатенко, сл. М. Ивенсен; «К нам гости пришли» муз.
Ан. Александрова, сл.М. Ивенсен; «Веселей хоровод» польская нар. песня; «Хорошо поем»
песня - упражнение; «Улитка» детская прибаутка; «Звонкая песенка», «Как на тоненький
ледок», «Баю бай» рус.нар. песни; «Колыбельная муз. В. Агафонникова,сл. А. Шибицкой;
«Голубые санки» муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; попевка «Часы» Е. Тиличеевой;
«Что нам нравиться зимой» муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «К нам приходит новый
год» муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Елочка» муз. Л. Бекман, сл. Р. Кудашовой; «Пешком
шагали мышки» сл. В. Приходько; «Молодой моряк в матроске» муз. А. Артутюнова,сл.О.
Григорьева; «Белые кораблики» муз. В. Шаинского, сл. Л. Яхниной; упражнения «Хорошо
поем», «Гудки паровоза», «Паровоз гудит», «Такие разные ребята»; «Белка пела и
плясала» словацкая нар. песня; «Солнце улыбается» муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой;
«Гуси летят», «Я гуляю», «Зеленейся, зеленейся», «Веселые мышата» муз. Т. Яровцевой,
сл. С. Могилевского; «Про лягушек и комара» муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Спят
деревья на опушке» муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «О чем мечтает мышонок»
муз. В. Шаповаленко, сл. С. Борщевского; «Настоящий друг» муз. Б. Савельева, сл. М.
Пляцковского; «Люди работают моравская нар. песня.; «По солнышку» муз. Н.
Преображенского, сл. Н. Найденовой.
Музыкально - ритмические движения: «Такой разный марш» под муз Д. Кабалевского
«Походный марш»; «Ходим – бегаем» Под муз. Ф. Надененко; «Пружинки» под рус. Нар.
мелодию «Ах, вы сени» в обр. Т. Ломовой; С платочками под муз. Т. Ломовой; «Прыг-скок»
под музыку П.И. Чайковского (отрывок из балета «Лебединое озеро»); «Ускоряй-замедляй
под музыку Т. Ломовой; упражнение на муз. С. Майкапара «Росинки»; «Ходим» под муз. В.
Щербицкого (отрывок из пьесы «Куранты»); «Хоровод» под рус. нар мелодию в обр. Т.
Ломовой; «Мальчики пляшут», «Девочки пляшут», «Дети пляшут» под муз. И. Арсеева;
«Бегаем-прыгаем» под муз. И. Гуммеля «Экосез»; «Мы- матросы» под муз. Э. Сигмейстера;
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«Марш и песенки матросов»; «Ветер и ветерок» под муз. Л. Бетховена «Лендлер»; «Марш» муз.
Е. Тиличеевой; «Прогулка» под муз. Л. Шитте «Этюд»; «Шаги- хлопки» под муз. «Венгерская
мелодия»; «Слушай-бегай» на мелодию песни «Если добрый ты»; «Скакалки» муз. А. Петрова.
Игры, инсценировки: «Веселая карусель» под рус. нар. мелодию; «Мы играем в паровоз»
муз. Г. Эрнестакса, сл. Т. Волгиной; инсценировка песни «Чунга – Чанга» муз. В. Шаинского,
сл. Ю.Энтина; Игра «Ежик» под рус.нар мелодию; инсценировка песни «Пропала собака»
муз. В. Шаинского, сл. А. Лама; Инсценировка «Лесные музыканты»; Игры, «Ты играй,
играй, гармонь», «Развеселый гармонист», «Веселый бубен», «У медведя во бору», «Как у
наших у ворот», «Ходила младешенька», под рус. нар. мелодию; игра «Какого цвета осень?»,
«Песня медведя» муз М. Красева; рус нар. игра «Сидит Дрема»; подвижная игра «Звездочки
непоседы»; Инсценировка «Песенки о новогодних минутках» муз. И. Арсеева, сл. В.
Орлова; Игра на развитие воображения «Зимняя прогулка»; подвижная игра «Ловишка»
под муз. Й.Гайдна; Игра «Делай как я»; Инсценирова рус. нар. песни «Как на тоненький
ледок»; подвижная игра «Смелые мышки»; инсценировка песни «Молодой моряк в
матроске» муз. А. Арутюнова, сл. О. Григорьева; инсценирование музыки Д. Кабалевского
«Зайчик дразнит медвежонка»; игра «Встреча в лесу» под муз. Е. Тиличеева (цикл пьес
«Лес», «Марш», «Заяц», «Птицы», «Козлята», «Волк»); игра «Раз, два, три-образ клоуна
прими!» под муз. Д. Кабалевского «Клоуны»; инсценировка песни Ю. Литовко
«Лягушата», игра «Танец лягушат» под муз. В.Витлинова; инсценировка песни «Антошка»
муз. В. Шаинскиго, сл. Ю. Энтина.
Музыкально-дидактические игры: «Эхо», «Музыкальные матрешки», «Повторялки», «Что
это за песенка?», «Знакомые предметы», «Прослушай и повтори», «Ветерок», «Ветер»,
«Такие разные ветры», «Музыкант», «Вспомни песенку», «Топаем -хлопаем», «Курочка да
кошечка», «Музыкальные загадки», «Веселый дятел», «Поиграй со мной», «Дирижер»,
«Песенка»,
«Такая
разная песенка», «Сапожки», «Колокольчики звенят», «Угадай
музыкальный инструмент», «Угадай кто как поет».
Развитие речи в процессе художественно-эстетического развития
Знания даются в соответствии с объемом требований, предусмотренных в Программе для
детского сада общего типа. Для детей, плохо владеющих необходимыми навыками,
целесообразно в начале обучения придерживаться требований, предъявляемых к старшей
группе.
Характер организации совместной деятельности и отбор лексического материала по
конструированию и изобразительной деятельности позволяет активизировать и обогащать
словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, качественными и
относительными прилагательными.
от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа)
Приобщение к искусству.
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое
отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному
искусству, литературе, архитектуре).
Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять
знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства
(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр,
танец, кино, цирк).
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное
восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с
произведениями живописи: И. Шишкин(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан
(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А.
Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иванцаревич на Сером волке») и др.
МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»

Страница 59

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).
Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю.
Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская,
хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными
игрушками.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что
существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады,
школы и др.).
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового
назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности
деталей.
Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных
сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек
(наличники, резной подзор по контуру крыши).
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать
умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства
(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор
театра, архитектор и т. п).
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать
художественные образы в разных видах деятельности.
Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной
деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку
слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).
Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и
профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка
(совместно с родителями).
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов
(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к
искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать
сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету.
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления,
формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать
изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание
на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные
способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства.
Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение
сравнивать
предметы
между собой,
выделять особенности
каждого
предмета;
совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение,
пропорции, цвет, композицию.
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать
согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные
изображения будут объединяться в общую картину.
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.
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Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры;
развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и
передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги).
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно
точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять
набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и
жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в
одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа.
Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью
по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании
акварелью и гуашью - до создания основного изображения; при рисовании пастелью и
цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении
основного изображения.
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении
линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий,
завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и
горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий,
крупных форм, одними пальцами - при рисовании небольших форм и мелких деталей,
коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (Городец) и др.
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности
линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен,
равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета,
получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску
предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка
(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.
п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста
помидоры зеленые, а созревшие - красные). Учить замечать изменение цвета в природе в
связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный).
Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.
Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие,
способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые
только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые
листья и т. п.).
Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в
соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к
нижнему краю листа - передний план или дальше от него — задний план); передавать
различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева;
воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию
рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра.
Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так
и авторских произведений
(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы,
композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение
создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая,
гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и
передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида.
Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов
и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида
народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму.
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Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов
предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные
ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции,
позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы
движениями пальцев и стекой.
Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных,
создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик
скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция).
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство
композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине,
выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать
разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из
глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного
пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и
по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на
листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и
растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по
замыслу детей и по мотивам народного искусства.
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое;
несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания
бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая
иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным
легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать
чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.
Музыкально-художественная деятельность
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный
отклик при восприятии музыки разного характера.
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения
под музыку.
Обучать игре на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать
музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера,
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах отдо первой
октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы;
обращать внимание на артикуляцию (дикцию).
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным
сопровождением и без него.
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве
образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную
тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и
танцы.
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Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков
танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с
разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).
Развивать
танцевально-игровое
творчество;
формировать
навыки художественного
исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой
активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в
оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).
Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник,
конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с
воображаемыми предметами.
Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.
Формировать
музыкальные способности; содействовать
проявлению активности и
самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в
исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных
инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках,
треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.
Музыкальный репертуар для детей от 6 до 7 лет
Слушание «Марш» муз. С. Прокофьева; «Адажио» муз. Д. Штейбельта; «Сарафан надела
осень» муз Т. Попатенко; «Камаринская» муз. М. Глинки; «Игра в лошадки» муз. П.И.
Чайковский; «Осень» муз. из цикла «Времена года» А. Вивальди; «Зима пришла», «Тройка»
муз. Г. Свиридова; «Жаворонок» муз. М. Глинка; «Ласковая просьба» муз. Г. Свиридова; «В
нашем оркестре» муз. Т. Попатенко; «У каждого свой инструмент» эстонская народная ;
«Смелый наездник», «Всадник» муз. Р. Шумана; «Детская полька», муз. М. Глинки;
«Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Болезнь куклы»,
«Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз.
Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р. Шумана; «Осень»
(из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П.
Чайковского); произведения из альбома «Бусинки» А. Гречанинова; «Море», «Белка», муз.
Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А.
Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А.
Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот»,
«Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима»
из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к
драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П.
Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет
на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня»,
«Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А.
Вивальди; Органная токката ре минор И.-С. Баха; «На гармонике» из альбома «Бусинки» А.
Гречанинова и другие произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору
музыкального руководителя); «Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара;
«Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» и «Наша
хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А.
Вивальди.
Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропейских композиторов (по
выбору музыкального руководителя).
Пение
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Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; «Бубенчики»,
«Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Ходит зайка по
саду», рус.нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;
«Волк и козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба», «Kонь»,
муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;
«Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой,
сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня;
«Огород», муз. В. Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н.
Найденовой.
Песни. «Барабанщик» муз. Ю Литовко; «Мы идем» муз. Р. Рустамов; «Зайчик», «Много песен
мы поем» венгерская народная песня; «Паровоз» муз. Г. Эрнесакс; «Дудочка» муз. В. Карасева;
«Лошадка» муз. В. Агафонникова; «Листопад» Муз. Т. Попатенко; «Урожайная» муз. А.
Филиппенко; «Что за дерево такое?» муз. М. Старокадомского; «Новогодний хоровод»
муз. Т. Попатенко; «Вот уж зимушка приходит» рус, нар. песня; «Зимняя песенка» муз. М.
Ефимова; «Ах ты зимушка-зима…» рус.нар. песня; «Песенка» муз. Е. Тиличеева; «Это мамин
день» муз. Ю. Тугаринова; «Песенка про бабушку» муз М. Парцхаладзе; «Пришла весна
муз. З. Левиной; «До свиданья детский сад» муз. Ю. Слонова; «Праздник победы» муз. М.
Парцхаладзе; «Мы теперь ученики», «Про козлика» муз. Г. Струве; «На мосточке» муз. А.
Филиппенко; «Кто придумал песенку» муз. Д. Льва-Компанейца; «Светлый дом» муз. Т.
Попатенко. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз.
Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз.
М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т.
Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой;
«Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит новый год», муз.
В.Герчик, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая
хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М.
Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца;
«Хорошо, что снежок пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т.
Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю. Тугаринова; «Новогодняя хороводная», муз. С.
Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна»,
муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; «Спят
деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар.
песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З.
Петровой; «До свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики»,
муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко; «Летние
цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус. нар.
песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве»,
муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. Льва Компанейца.
Песенное творчество «Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В.
Викторова; «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г.
Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», «Быстрая
песенка», муз. Г. Струве.
Музыкально-ритмические движения «Марш» муз. И. Дунаевского; «Мячики « муз. А. Соснин;
«Марш» муз. Е. Тиличеева; «Марш» муз. М. Иорданского; «Контрданс», «Экозис» муз. Ф.
Шуберта; «Парная Пляска»; «Без слов» муз. П.И. Чайковский; «Мельница» муз. Т. Ломовой;
«Ах ты береза» в обр. М. Раухвенгера; «Вальсок» муз. К. Арсенина; «Детская полька» муз. М.
Глинка; «Поезд» муз. Е. Тиличеева; «Походный марш» Д. Кабалевского; «Веселые скачки» муз.
Б. Можжев; «Ускоряй, замедляй» муз. Т. Ломовой; «Весенняя полечка» муз. Л. Олиферовой;
«Смелый наездник» муз. Р. Шумана; « Ах, вы сени….» рус. нар. песня.
Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз.
М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т.
Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай флажки»
(«Этюд», муз. К. Гуритта), «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник»,
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муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обр. В. Иванникова; «Упражнение с
лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем-покружимся»: «Ах, улица, улица широкая», рус. нар.
мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать платочки»: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия,
обр. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», нем.
нар.танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т.
Вилькорейской; «Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой»
(швед.нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко).
Этюды.«Попляшем» («Барашенька», рус.нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. Н.
Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи
пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая
пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз.
Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой.
Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И.
Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия;
«Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; «Задорный
танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька»,
муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз.
Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова; «Мазурка», муз. Г.
Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия,
обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии;
«Посеяли девки лен», рус. нар. песня; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова;
«Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; «Плясовая», муз. Т. Ломовой;
«Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова;
«Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен»,
рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар.
песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. мелодия.
Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец снежинок»,
муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова,
сл. Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова.
Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обр. В. Иванникова; «На горе-то
калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М.
Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит Новый год», муз. В.
Герчик, сл. З. Петровой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. РимскогоКорсакова; «Во саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева.
Музыкальные игры
Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар.мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и мыши»,
муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта
«Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусс
(к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус.нар. песня, обр. В. Трутовского.
Игры с пением. «Плетень», рус.нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай
по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я
ранешенько», рус.нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус.нар.
песня; «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном
я хожу», рус.нар. песня, обр. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня;
«Савка и Гришка», белорус. нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот»,
«Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. песни, обр. М.
Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова.
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звукиразные бывают»,
«Веселые Петрушки».
Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму».
Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента»,
«Музыкальный домик».
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Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи».
Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня – танец - марш», «Времена года», «Наши
любимые произведения».
Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори мелодию»,
«Узнай произведение».
Инсценировки и музыкальные спектакли«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В.
Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар.
мелодия; «Заинька, выходи», рус.нар.песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем»,
«Со вьюном я хожу», рус.нар.песни, обр. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью
дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева; «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам
сказки К. Чуковского), муз. М. Красева.
Развитие танцевально-игрового творчества«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и
медвежат» («Мед-ведь», муз. Г. Галинина); «Уж я колышки тешу», рус.нар.песня, обр. Е.
Тиличеевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М.
Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С.
Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр. А.
Жилинского; «Русский перепляс», рус.нар.песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз. В.
Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкина; «Вальс петушков», муз. И.
Стрибога.
Игра на детских музыкальных инструментах «Мы идем» муз. Р. Рустамова; «Веселый
барабанщик» муз. Ю. Литовко; «Лошадка» в обр. А. Перцовской; « Ворон» в обр. Е.
Тиличеевой; «Какой инструмент звучит»; импровизация на ударных и шумовых инструментах
игра «Фантазеры»; «Ах вы сени….» рус.нар.мелодия; «В нашем оркестре» муз. Т.
Попатенко; «Веселый наездник» Р. Шуман; «Бубенчики», «Андрей воробей», «В школу»,
«Гармошка», муз. Е Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей-воробей», рус.нар.песня, обр. Е.
Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька»,
обр. М. Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус.нар.
мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова);
«Ворон», рус.нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза
стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам
гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой.
Развитие речи в процессе художественно-эстетического развития
Знания даются в соответствии с объемом требований, предусмотренных в Программе для
детского сада общего типа. Для детей, плохо владеющих необходимыми навыками,
целесообразно в начале обучения придерживаться требований, предъявляемых к старшей
группе.
Характер организации совместной деятельности и отбор лексического материала по
конструированию и изобразительной деятельности позволяет активизировать и обогащать
словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, качественными и
относительными прилагательными.
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» для детей с тяжелыми
нарушениями речи
Цель: Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической
культурой, гармоничное физическое развитие; охрана здоровья детей и формирование
основы культуры здоровья.
Задачи физического развитие включает
 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость;
 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
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также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующей
образовательной деятельности:
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни – осуществляется в
совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности
детей и при проведении режимных моментов ежедневно, в первую или вторую половину дня;
- физическое развитие – в группах компенсирующей направленности для детей в возрасте
от 5 до 7 лет – проводятся два занятия в неделю в помещении, а одно занятие в неделю на
открытом воздухе.
Содержание основных направлений образовательной области
«Физическое развитие»
от 5 до 6 лет (старшая группа)
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого
организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне
нельзя есть апельсины - у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни
(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и
факторах, разрушающих здоровье.
Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания;
умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь,
выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать
умение характеризовать свое самочувствие.
Знакомить детей с возможностями здорового человека.
Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической
культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и
на спортивной площадке.
Физическая культура
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и
приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную
скакалку, сохранять равновесие при приземлении.
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой,
отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
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Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы,
кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой
(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими
упражнениями, убирать его на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения
о событиях спортивной жизни страны.
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые
подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играхэстафетах.
Учить спортивным играм и упражнениям.
Подвижные игры для детей 5 – 6 лет
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята»,
«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные
перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц».
С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на
кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».
С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы»,
«Пожарные на ученье».
С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей
кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо».
Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «За-брось мяч в кольцо»,
«Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто
быстрее?», «Кто выше?».
Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.
от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа)
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность
ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения
использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем.
Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих
процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их
влиянии на здоровье.
Физическая культура
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости,
точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с
разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
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Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге,
кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.
Продолжать
упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать
координацию движений и ориентировку в пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной
формы, активно участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку,
настойчивость,
решительность,
смелость,
организованность, инициативность,
самостоятельность, творчество, фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать
собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области
спорта.
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе
игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств
(ловкость,
сила,
быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения
ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры
со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие
способности.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол,
настольный теннис, хоккей, футбол).
Подвижные игры для детей 6 – 7 лет
Спортивные игры
Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение.
Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит.
Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от
плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении.
Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.)
и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной
рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях,
останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.
Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на
месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы,
забивать мяч в ворота.
Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее
от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу
клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя
руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после
ведения.
Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно
держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры.
Подвижные игры
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту»,
«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?»,
«Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка».
С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».
С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?»,
«Охотники и звери», «Ловишки с мячом».
С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».
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Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия флажку?», «Чья команда
забросит в корзину больше мячей?».
Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта.
Развитие речи в процессе физического развития
Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в процессе
конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко координированными
и специализированными движениями рук является необходимым звеном в общей системе
коррекционного обучения.
В
процессе
правильно
организованной
деятельности
необходимо
устранить
некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения.
Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития детей, которые
учитываются в процессе занятий (дети с речевой патологией, имеющей органическую природу
нарушения, обычно различаются по состоянию двигательной сферы на возбудимых с явлениями
отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и заторможенных с явлениями вялости,
динамичности).
Среди детей с общим недоразвитием речи есть дети с дизартрией, имеющие, как правило,
остаточные проявления органического поражения центральной нервной системы в виде стертых
парезов, приводящих к двигательной неловкости, малому объему движений, недостаточному их
темпу и переключаемости.
2.2. Описание используемых специальных методов, форм, способов и средств реализации
Программы.
Реализация программы применяет дифференцированный подход к образованию детей с
речевыми нарушениями, выражающийся в реализации индивидуальной образовательной
траектории в зависимости от уровня и вида нарушения речи. Структура такого маршрута
предполагает следующие формы образовательного процесса в отличие от общеразвивающих
групп.
- индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей коррекционной работы
отдельно для каждого ребѐнка.
- выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования индивидуальных,
групповых и домашних занятий) образовательного процесса, сбор содержания образования.
- динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его оперативное изменение в
зависимости от успехов (трудностей) ребѐнка.
- индивидуальный подход к результативности работы (формулирование ожидаемых результатов,
оценка динамики, оценка критериев эффективности коррекции).
Для профилактики психологической перегрузки детей с ТНР программа широко использует
принцип интеграции содержания образования. Согласно комплексной образовательной
программе «интегрированные коррекционно-развивающие занятия позволяют избежать
перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой
деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в
коррекционном процессе».
Интегрированный подход реализуется в программе:
- как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного процесса (педагогов,
логопедов, родителей и специалистов МДОАУ: музыкального руководителя) и ребѐнка на
определѐнную тему в течение одного дня, в котором гармонично объединены различные
образовательные области для целостного восприятия окружающего мира (межпредметный
проектный – тематический подход);
- взаимодействие методов и приѐмов воспитания и обучения (методическая интеграция);
- интеграция содержания образования и культурно-досуговой деятельности(тематические
праздники);
- синтез детских видов деятельности.
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В зависимости от конкретной ситуации педагоги: воспитатели и учитель-логопед продумывают
содержание и организацию образовательных ситуаций, обогащающие опыт детей;
эмоциональную сферу и представление о мире. Все образовательные процессы предполагают
познавательное общение педагогов, специалистов, детей и родителей и самостоятельности детей.
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы является игровая
деятельность - основная форма деятельности дошкольников. Коррекционно-развивающая,
индивидуальная, подгрупповая, групповая, интегрированная образовательная деятельность в
соответствии с программой носит игровой характер, насыщена разнообразными играми и
развивающими игровыми упражнениями.
Помимо традиционных методов реализации адаптированной образовательной программы
дошкольного образования для детей с ТНР, эффективным способом помощи всем категориям
детей с ОВЗ является метод арттерапии: изотерапия, песочная терапия, музыкотерапия,
видеотерапия, цветотерапия. Данные методы используются педагогом-психологом как в
индивидуальной, так и в групповой работе с детьми.
В дошкольном образовательном учреждении при организации образовательного процесса
используются вариативные формы, способы, методы и средства реализации АОП ДОУ:
Речевые
особенности
ребенка
ОНР 1 уровня.
Моторная алалия

ОНР 2 уровня

Формы работы

Способы

Методы

Средства

Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая
Совместная игра
со сверстниками
Совместная
деятельность
учителя логопеда с детьми
Самостоятельная

Игровая ситуация
Рассматривание
Наблюдение
Чтение
Словесная игра
Показ способов действия
Поручение
Дидактические игры
Рассказ взрослого
Прослушивание
Повторение
Пояснение
Подвижные игры
Пальчиковые игры
Использование
дифференцированных заданий
Поощрение
Односторонний диалог
Экскурсия
Разговор с детьми
( в процессе режимных моментов
и др.)
Конструирование
Инструкция

Словесные
Наглядные
Практические
Повышение
самооценки
Создание ситуации
успеха
Метод
проговаривания
Метод
спонтанного
индивидуального
взаимодействия

Предметы
материальной
культуры:
- Натуральные
объекты: объекты
растительного и
животного мира,
реальные предметы
(объекты);
-Изобразительная
наглядность
- Игровые пособия
- Макеты
- Альбомы
- Дидактический
материал
(раздаточный
материал)
- ТСО.
Дифференцированн
ые задания
-Индивидуальные
схемы

Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая
Совместная игра
со сверстниками
Совместная
деятельность
учителя логопеда с детьми
Самостоятельная

Игровая ситуация
Рассматривание
Наблюдение
Словесная игра
Показ способов действия
Поручение
Дидактические игры
Рассказ взрослого
Прослушивание
Повторение
Пояснение
Подвижные игры
Пальчиковые игры
Использование дифференцирован

Словесные
Наглядные
Практические
Повышение
самооценки
Создание ситуации
успеха
Метод
проговаривания
Метод
спонтанного
индивидуального
взаимодействия

Предметы
материальной
культуры:
- Натуральные
объекты: объекты
растительного и
животного мира,
реальные предметы
(объекты);
-Изобразительная
наглядность
- Игровые пособия
- Макеты
- Альбомы
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ОНР 3 уровня

Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая
Совместная игра
со сверстниками
Совместная
деятельность
учителя логопеда с детьми
Самостоятельная

ФФНР

Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая
Совместная игра
со сверстниками
Совместная
деятельность
учителя логопеда с детьми
Самостоятельная

ных заданий
Поощрение
Экскурсия
Конструирование
Инструкция
Беседа
Отгадывание загадок
Чтение
Ситуативный разговор с детьми
Разучивание стихов,
чистоговорок, скороговорок,
потешек, небылиц
Игровая ситуация
Рассматривание
Наблюдение
Словесная игра
Показ способов действия
Поручение
Дидактические игры
Рассказ взрослого
Прослушивание
Повторение
Пояснение
Подвижные игры
Пальчиковые игры
Использование
дифференцированных заданий
Поощрение
Экскурсия
Конструирование
Инструкция
Беседа
Отгадывание загадок
Чтение
Ситуативный разговор с детьми
Разучивание стихов,
чистоговорок, скороговорок,
потешек, небылиц
Инсценирование и драматизация
Игры с правилами
Составление описательных
рассказов, рассказов по картине,
по серии сюжетных картин
Сочинение загадок
Проектная деятельность
Игровая ситуация
Рассматривание
Наблюдение
Словесная игра
Показ способов действия
Звуковой анализ и синтез слов
Дифференциация звуков
Фонетические и фонематические
упражнения
Поручение
Дидактические игры
Рассказ взрослого
Прослушивание
Повторение
Пояснение
Подвижные игры
Пальчиковые игры
Использование
дифференцированных заданий
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- Дидактический
материал
(раздаточный
материал)
- ТСО.
Дифференцированн
ые задания
Индивидуальныесх
емы
Словесные
Наглядные
Практические
Повышение
самооценки
Создание
ситуации успеха
Проектный
Диалограссуждение

Предметы
материальной
культуры:
- Натуральные
объекты: объекты
растительного и
животного мира,
реальные предметы
(объекты);
-Изобразительная
наглядность
- Игровые пособия
- Макеты
- Альбомы
- Дидактический
материал
(раздаточный
материал)
- ТСО.
Дифференцирован
ные задания
-Индивидуальные
схемы

Словесные
Наглядные
Практические
Повышение
самооценки
Создание
ситуации успеха
Проектный
Диалограссуждение

Предметы
материальной
культуры:
- Натуральные
объекты: объекты
растительного и
животного мира,
реальные предметы
(объекты);
-Изобразительная
наглядность
- Игровые пособия
- Макеты
- Альбомы
- Дидактический
материал
(раздаточный
материал)
- ТСО.

Страница 72

Дизартрия

Индивидуальная
Совместная
деятельность
учителя логопеда с детьми
Самостоятельная

Поощрение
Экскурсия
Конструирование
Инструкция
Беседа
Отгадывание загадок
Чтение
Ситуативный разговор с детьми
Разучивание стихов,
чистоговорок, скороговорок,
потешек, небылиц
Инсценирование и драматизация
Игры с правилами
Составление описательных
рассказов, рассказов по картине,
по серии сюжетных картин
Сочинение загадок
Проектная деятельность
Артикуляционная гимнастика
Логопедический массаж
Дыхательная гимнастика
Мимическая гимнастика
Просодические упражнения
Игровая ситуация
Рассматривание
Наблюдение
Словесная игра
Показ способов действия
Дидактические игры
Повторение
Пояснение
Подвижные игры
Пальчиковые игры
Использование
дифференцированных заданий
Поощрение
Инструкция
Беседа
Отгадывание загадок
Разучивание
стихов,чистоговорок,
скороговорок,
потешек, небылиц
Инсценирование и драматизация
Игры с правилами
Составление описательных
рассказов, рассказов по картине,
по серии сюжетных картин
Сочинение загадок
Проектная деятельность

Дифференцирован
ные задания
-Индивидуальные
схемы

Словесные
Наглядные
Практические
Повышение
самооценки
Создание
ситуации успеха
Проектный
Метод релаксации
Метод снижения
мышечного тонуса

Предметы
материальной
культуры:
- Натуральные
объекты: объекты
растительного и
животного мира,
реальные предметы
(объекты);
-Изобразительная
наглядность
- Игровые пособия
- Макеты
- Альбомы
- Дидактический
материал
(раздаточный
материал)
- ТСО.
Дифференцирован
ные задания
-Индивидуальные
схемы
-Тренажѐры

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с
учетом доминирования типа темперамента воспитанников групп компенсирующей
направленности
Психологиче
ские
особенности

Формы работы
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Способы

Методы

Средства
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Тип
темперамента
холерик

Индивидуальная,
совместная игра со
сверстниками,
Совместная
деятельность
воспитателя с детьми
Самостоятельная
деятельность детей

Беседа, малоподвижные
игры, настольные игры,
игры с командами
Конструирование,
рисование, лепка
Кинезиологические
упражнения на развитие
координации движения
рук Игры по развитию
психомоторики
Игры с крупами
Игры с массажем
Релаксационные
упражнения
Игра-ситуация
Чтение художественной
литературы
Показ способов действия
Напоминание Поручение
Сюжетно-ролевая игра
Продуктивная
деятельность Игры по
развитию психомоторики
Игры - соревнования

Индивидуальные
Словесные
Наглядные
Создание ситуации
успеха
Решение проблемных
ситуаций
Напоминание
Поручение
Музыкальное
сопровождение

Дидактический
материал, картотека
малоподвижных игр,
разноуровневые
задания, материал для
изодеятельности и
конструирования,
аудиотека с
спокойной музыкой
Картотека
кинезиологических
упражнений

Тип
темперамента
сангвиник

Самостоятельная
деятельность детей
Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая,
совместные игры с
детьми

Индивидуальные
Словесные
Наглядные
Практические
Метод
проговаривания

Групповая,
Совместные
игры с детьми
Самостоятельная
деятельность

Игры соревновательного
характера, подвижные
игры, трудовые
поручения,
конструирование,
совместные игры в
коллективе сверстников
Игры на развитие
познавательных
процессов

Индивидуальные
Словесные
Наглядные
Создание ситуации
успеха
Поручение
Метод
проговаривания

Самостоятельная
деятельность детей
Индивидуальная
Подгрупповая

Показ способов действия
Напоминание
Беседа, малоподвижные
игры, Игры
направленные на
развитие навыков
взаимодействия и
общения со взрослым и
детьми, продуктивная
деятельность
Игры по развитию
психомоторики
Игры – упражнения на
коррекцию
познавательных
процессов

Создание ситуации
успеха
Метод
проговаривания
Индивидуальные
Словесные Метод
повышения
самооценки

Демонстрационный
материал
Игровые пособия
Дидактический
материал
(раздаточный
материал)
ТСО
Оборудование и
инвентарь для игры и
занятия
Игровые пособия
Набор практических
материалов для
профилактики и
ведения
коррекционноразвивающей работы.
Оборудование и
инвентарь для
подвижных игр,
соревнований,
трудовой
деятельности
Дидактический
материал, картотека
игр направленных на
развитие навыков
взаимодействия и
общения со взрослым
и детьми
Разноуровневые
задания

Тип
темперамента
флегматик

Тип
темперамента
меланхолик

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
с учетом индивидуальных психологических особенностей воспитанников групп
компенсирующей направленности
(для детей 5 – 6 лет)
Психологиче
ские
особенности

Формы работы
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Способы

Методы

Средства
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Агрессивные

Индивидуальная
Подгрупповая

Сюжетно-ролевые игры
Изобразительная
деятельность
Релаксационные и
дыхательные упражнения
Решение проблемных
ситуаций
Чтение художественной
литературы
Кинезиологические
упражнения на развитие
координации движения рук
Игры с водой, песком

Словесные
Наглядные
Практические
Индивидуальные

Игровой материал
Набор практических
материалов для
профилактики и ведения
коррекционноразвивающей работы.
Художественные
произведения
Картотека
релаксационных и
дыхательных упражнений
Оборудование для игр с
водой и песком

Тревожные

Индивидуальная
Групповая
Подгрупповая

Метод
активизации
Словесные
Наглядные
Практические
Индивидуальные
Создание ситуации
успеха

Игровой материал
Оборудование и материал
для изобразительной
деятельности и
музыкальной
деятельности
Оборудование для игр с
водой и песком
Атрибуты для
драматизации

Обидчивые и
эмоционально
–
неустойчивые
дети

Индивидуальная
Групповая
Подгрупповая

Выставки детских работ
Игровой массаж
Релаксационные и
дыхательные упражнения
Совместные игры с детьми
Игры с водой песком
Использование
нетрадиционных техник
рисования
Самостоятельные игры с
музыкальными
инструментами для
выражения свои чувств и
эмоций
Игры-драматизации
Сюжетно-ролевые игры
Хороводные игры
Игры с правилами
Игры, направленные на
развитие произвольности –
умение управлять собой
Игры на развитие
коммуникативных
навыков
Беседы
Решение проблемных
ситуаций

Словесные
Наглядные
Практические
Индивидуальные
Игровые методы
Метод
рассуждения

Игровой материал
Картотека игр на
развитие
коммуникативных
навыков
Картотека игр на
развитие произвольности
– умение управлять
собой

(для детей 6 – 7 лет)
Психологиче
ские
особенности
Агрессивные

Формы работы

Способы

Индивидуальная
Подгрупповая
Совместная
деятельность
воспитателя с детьми
Самостоятельная
деятельность

Обучение детей приемам
саморегуляции
Игры-драматизации
Игры с правилами Игры с
водой и песком
Изобразительная
деятельность
Релаксационные и
дыхательные упражнения
Решение проблемных
ситуаций
Чтение художественной
литературы Совместные
игры со сверстниками
Игры с крупами
Игры с массажем
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Методы
Словесные
Практические
Индивидуальные
Наглядные
Игровые методы
Метод
проговаривания и
рассуждения

Средства
Игровой материал
Оборудование и
материал для
изобразительной
деятельности и
музыкальной
деятельности
Оборудование для игр
с песком
Художественная
литература
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Тревожные

Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая
Совместная
деятельность
воспитателя с детьми
Самостоятельная
деятельность

Обидчивые и
эмоционально
–
неустойчивые
дети

Индивидуальная
Подгрупповая
Групповая
Совместная
деятельность
воспитателя с детьми
Самостоятельная
деятельность

Выставки детских работ
Дыхательные
упражнения
Совместные игры с
детьми
Использование
нетрадиционных техник
рисования
Чтение художественной
литературы
Групповые беседы
Сюжетно-ролевые игры
Игры с песком
Изобразительная
деятельность
Поручения трудовой
деятельности,
направленной на
достижение результата,
полезного для
окружающих
Чтение художественной
литературы
Беседа
Игры по развитию
психомоторики

Метод
активизации
Словесные
Наглядные
Практические
Индивидуальные
Создание ситуации
успеха

Игровой материал
Оборудование и
материал для
изобразительной
деятельности

Словесные
Наглядные
Практические
Индивидуальные
Поручения

Игровой материал
Оборудование и
материал для
изобразительной
деятельности и
занятия с песком
Материал для чтения
художественной
литературы

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с
учетом индивидуальных физиологических особенностей воспитанников
Все формы, способы, методы и средства подбираются с учетом физического развития детей,
группы здоровья и уровня физической подготовленности. Дети в группах компенсирующей
направленности со второй группой здоровья – 56%, с первой и третьей группой – 22%. К ним
применяется индивидуальный подход. Сохранению и укреплению здоровья детей
способствуют: соблюдение режима дня; ежедневные прогулки; снятие умственной усталости во
время занятий (физминутки); комплексы упражнений по профилактике нарушений зрения,
плоскостопия, осанки; наличие в групповых помещениях здоровьесберегающего оборудования
(зрительные тренажеры, бактерицидные лампы); дыхательная гимнастика; С-витаминизация;
ежедневное употребление салатов из свежих овощей, фруктов, сока; организация теплового и
воздушного режима помещения; утренняя гимнастика; коригирующая гимнастика; занятия по
физическому развитию; закаливание (сон без пижам, ходьба босиком, обширное умывание,
оптимальный двигательный режим); в холодное время ходьба по массажным коврикам, в
теплое время по Тропе здоровья; мероприятия на период повышенной заболеваемости гриппа и
ОРЗ (употребление фитонцидов); использование современных здоровьесберегающих
технологий.
В связи с этим особая роль отводится правильно организованному физическому
воспитанию в условиях детского сада. Уникальное сочетание физических упражнений в
фитбол-гимнастике развивает ритмическое чувство, координацию, равновесие, осанку, а также
вызывает эмоциональный подъем, чувство радости и удовольствия.
По результатам опроса, родители испытывают потребность в повышении компетентности в
вопросах формирования основ психического и физического здоровья ребенка, воспитания
определенных черт характера, приобретению жизненно важных умений и навыков,
использования приемов и методов, в которых должен быть учтен весь комплекс
соматических, интеллектуальных и физических проблем детей с ОВЗ.
Для правильной работы органов дыхания, кровообращения, пищеварения, для нормальной
деятельности нервной системы большое значение имеет правильно сформированная в
дошкольном детстве осанка. Осанка - привычное положение тела ребенка, развивается в
процессе индивидуального становления на основе наследственных факторов под воздействием
воспитания. Умение держать свое тело не только придает ребенку приятный внешний вид,
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но и оказывает большое влияние на состояние его здоровья, на жизнедеятельность всего
организма.
Задача формирования осанки относится к важнейшим задачам физического воспитания
ребенка с ТНР. Предупредить возникновение неправильной осанки легче, чем проводить
работу по ее исправлению.
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов
части, Программы формируемая участниками образовательных отношений
Программы
«Наш дом –
Оренбуржье»

Формы работы
Групповая
совместная
деятельность
педагога с детьми
самостоятельная
деятельность

Групповая
совместная
деятельность
педагога с детьми
самостоятельная
деятельность

«Веселый
язычок и
логоритмика»

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная
совместная
деятельность
педагога сдетьми
самостоятельная
деятельность

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная
совместная
деятельность

Способы
5 – 6 лет
Беседы, Обучение
Напоминание
Видеоинформация
Досуговые игры
Беседы – занятия
Создание игровых,
проблемных ситуаций
Экскурсии,
Продуктивная
деятельность
Народные игры
Чтение худ.литературы
Творческие задания
6 – 7 лет
Беседы, Обучение
Напоминание
Видеоинформация
Досуговые игры
Беседы – занятия
Создание игровых,
проблемных ситуаций
Экскурсии, целевые
прогулки
Продуктивная
деятельность
Народные игры
Чтение худ.литературы
Творческие задания
Бытовая деятельность
Индивидуальные
образовательные
ситуации
5 – 6 лет
Чтение, Рассказ, Беседа
Обсуждение
Инсценирование
Игра на основе сюжета
литературного
произведения
Продуктивная
деятельность помотивам
прочитанного
6 – 7 лет
Чтение, Рассказ, Беседа
Обсуждение
Инсценирование
Игра на основе сюжета
литературного
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Методы

Средства

Словесные
Наглядные
Практические
Игровые

Картинки
предметные,
сюжетные
Игровые,
дидактические
пособия
Игровой материал
ТСО
Макеты
Альбомы
Презентации

Словесные
Наглядные
Практические
Игровые

Картинки
предметные,
сюжетные
Игровые,
дидактические
пособия
Игровой материал
ТСО
Макеты
Альбомы
Презентации
Видеофильмы

Словесные
Наглядные
Практические
Игровые

Альбомы
Дидактический
материал
Игровой материал
Речевые шкатулки
Реальные объекты
Сюжетные,
предметные
картинки ТСО
Презентации

Словесные
Наглядные
Практические
Игровые

Альбомы
Дидактический
материал
Игровой материал
Речевые шкатулки
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педагога сдетьми
самостоятельная
деятельность

произведения
Продуктивная
деятельность помотивам
прочитанного
Сочинение помотивам
прочитанного
Ситуативная беседа
Индивидуальные
образовательные
ситуации

Реальные объекты
Сюжетные,
предметные
картинкиТСО
Презентации
Модели слов,
предложений
Ребусы, речевые
головоломки

2.3. Описание осуществления квалифицированной коррекции нарушения развития
детей с ОВЗ:
Коррекционно-развивающая работа включает:
- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных программ/методик,
методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями;
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;
- системное воздействие на познавательную деятельность ребѐнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок к учебной
деятельности и коррекцию отклонений в развитии;
- коррекцию и развитие высших психических процессов;
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его
поведения;
- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах;
- снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с помощью элементов
игровой терапии.
Описание работы по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ОВЗ
необходимо осуществлять с учѐтом специальных коррекционных программ и пособий.
2.3.1. Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, оказание
квалифицированной помощи в освоении Программы
Программа обеспечивает коррекцию нарушений развития детей с тяжелой речевой
патологией (первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем
недоразвитии речи), и оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы в
группах компенсирующей направленности детей в возрасте 5-7 лет.
Логопедическая работа по коррекции общего недоразвития речи выстраивается
дифференцированно, с учетом уровня речевого развития.
Основными направлениями при общем недоразвития речи первого уровня являются:
развитие понимания обращенной речи, активизация самостоятельной речевой активности детей
и неречевых процессов (внимания, памяти, мышления), особое внимание обращается на
грамматическую сторону речи.
При общем недоразвития речи второго уровня ведется работа над развитием речевой
активности и понимания речи, лексико-грамматических средств языка, фразовой речи,
уточнением звукопроизношения и вызыванием отсутствующих звуков.
На логопедических занятиях по коррекции общего недоразвития речи третьего уровня
проводится развитие связной речи, совершенствование лексико-грамматической стороны речи,
закрепление правильного звукопроизношения и фонематического восприятия. На этом этапе
уделяется внимание подготовке детей к усвоению грамоты.
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Целью логопедической коррекции при общем недоразвития речи четвертого уровня служит
достижение детьми возрастной нормы устной речи, необходимой для успешного школьного
обучения. Для этого совершенствуются и закрепляются произносительные умения,
фонематические процессы, лексико-грамматическая сторона речи, развернутая фразовая речь;
развиваются графо-моторные навыки и первичные навыки чтения и письма.
Структуру речевого дефекта при дизартрии составляет нарушение всей произносительной
стороны речи. При коррекции дизартрии используется комплексный подход, который включает
в себя три блока.
Первый блок – медицинский, который определяет врач – невролог, кроме медикаментозных
средств, назначается ЛФК, массаж, рефлексотерапия, физиотерапия.
Второй блок - психолого-педагогический. Основными направлениями этого воздействия
являются развитие сенсорных функций: формирование слухового и зрительного гнозиса,
развитие и коррекция пространственных представлений, конструктивного праксиса,
графических навыков, памяти, мышления.
Третий блок - логопедическая работа, которая проводится в индивидуальном плане. Учитывая
структуру дефекта при дизартрии, логопедическая работа планируется по следующим этапам:
Первый этап работы – подготовительный, содержит следующие направления:
1) Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляционной мускулатуры –
логопедический массаж.
2) Нормализация моторики артикуляционного аппарата – дифференцированные приѐмы
артикуляционной гимнастики.
3) Нормализация голоса – голосовые упражнения, направленные на вызывание сильного голоса
и на модуляции голоса по высоте и силе.
4) Нормализация речевого дыхания – упражнения по выработке более длительного, плавного,
экономного выдоха.
5) Нормализация просодики.
6) Нормализация мелкой моторики рук – пальчиковая гимнастика, направленная на выработку
тонких, дифференцированных движений в пальцах обеих рук.
Вторым этапом логопедической работы при дизартрии является выработка новых
произносительных умений и навыков. Направлениями второго этапа являются:
1) Выработка основных артикуляционных укладов.
2) Определение последовательности работы по коррекции звукопроизношения.
3) Развитие фонематического слуха.
4) Вызывание конкретного звука.
5) Автоматизация звука.
6) Дифференциация поставленного звука в произношении с оппозиционными фонемами.
Третий этап логопедической работы посвящается выработке коммуникативных умений и
навыков.
1) Формирование у ребѐнка навыков самоконтроля.
2) Введение звука в речь в учебной ситуации (заучивание стихов, составление предложений,
рассказы, пересказы и т. п.).
3)Специфическим направлением этапа является включение в лексический материал
просодических средств: различных интонаций, модуляций голоса по высоте и силе, изменения
темпа речи и тембра голоса, определения логического ударения, соблюдения пауз, и др.
Четвѐртый этап логопедической работы - предупреждение или преодоление вторичных
нарушений при дизартрии.
Пятый этап логопедической работы – подготовка ребѐнка с дизартрией к обучению в школе.
Основными направлениями логопедической работы являются: формирование графомоторных
навыков, психологической готовности к обучению, профилактика дисграфических ошибок.
Алалия—медико-психолого-педагогическая проблема. При коррекции данной речевой
патологии ведется системная работа над речью и личностью в целом, при этом учитываются
закономерности развития речевой функции в онтогенезе и закономерности строения языка.
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Эффективной логопедическая работа может быть только в том случае, если она проводится
комплексно на фоне активного медикаментозного лечения.
Процесс коррекции в первую очередь направлен на создание механизмов речевой деятельности:
формируется мотив, коммуникативное намерение, внутренняя программа высказывания, его
лексическая
разверстка,
отбор
лексико-грамматических
средств,
грамматическое
структурирование.
Речь совершенствуется в комплексе с развитием сенсорных и общедвигательных возможностей.
Преодолеваются не только речевые, но и неречевые нарушения; развиваются процессы анализа,
синтеза, внимания, восприятия, обобщения, противопоставления, которые в совокупности
составляют необходимый фундамент для речевого развития.
Коррекционная работа проходит поэтапно.
ПЕРВЫЙ ЭТАП. Строится работа над речевой активностью, формируется пассивный и
активный словарь, доступный пониманию и воспроизведению. В первую очередь перед
педагогом стоит задача, вызвать у ребенка желание говорить и сделать это параллельно с
обогащением родного языка.
ВТОРОЙ ЭТАП. Продолжается работа по формированию пассивного и активного словаря, над
диалогом, небольшим простым рассказом, нераспространенными, затем распространенными
предложениями. Формируются психофизиологические предпосылки речевой деятельности и
начальные навыки в ситуации общения.
ТРЕТИЙ ЭТАП. Формируется фразовая речь с постепенным усложнением словаря и структуры
фразы. Проходит работа над сложными предложениями и их грамматическим оформлением,
над диалогом и рассказом описательного характера.
ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАП. Основой этого этапа является формирование связной речи и
коммуникативных умений.
Система обучения детей дошкольного возраста с ФФНР включает коррекцию
звукопроизношения, формирование фонематического восприятия, подготовку к обучению
грамоте.
Коррекционное обучение также предусматривает овладение ребенком на данном возрастном
этапе определенным кругом знаний об окружающем мире и соответствующим объемом
словаря. Учитель-логопед и воспитатель, осуществляя коррекционное обучение совместно,
учитывают закономерности процесса овладения звуковой стороной речи в норме.
В коррекционном обучении выделяют три этапа:
I этап - артикуляторный (подготовительный)
Этот этап предполагает уточнение артикуляторной основы сохранных и лѐгких в артикуляции
звуков:
[а], [о], [у], [э], [ы], [м], [м`], [н], [н`], [п], [п`], [т], [к], [к`], [х], [х`], [ф], [ф`], [в], [в`], [й], [б`],
[д], [г], [г`].
Занятия по уточнению артикуляции, развитию фонематического восприятия и подготовки детей
к анализу и синтезу звукового состава слова проводятся обязательно на звуках, правильно
произносимых. Затем в определѐнной последовательности включаются поставленные к этому
времени исправленные звуки.
II этап работы – дифференцировочный.
На первом этапе дифференциации каждый правильно произносимый звук сравнивается на слух
со всеми артикуляционно или акустически близкими звуками. Большое внимание уделяется
уточнению дифференциации гласных звуков, от чѐткости произношения которых, прежде
всего, зависит внятность речи и анализ звуко-слогового состава слова.
III этап работы - формирование звукового анализа и синтеза
1. Формирование понятий и овладение терминами, их обозначающими: слово, предложение,
слог, звук, согласный и гласный, глухой и звонкий, твѐрдый и мягкий звуки.
2. Формирование представления о линейной последовательности звуков в слове и о количестве
звуков в слове.
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3. На основании уточнѐнных произносительных навыков артикуляции гласных звуков [у], [а],
[и] отрабатывается наиболее лѐгкая форма анализа - выделение первого гласного звука из
начала слова.
4. Формирование умения делить слова на слоги. Используя зрительную опору - схему, где
длинной чертой обозначается слово, короткой - слог; формирование умения делать слоговой
анализ слова.
5. Анализ и синтез обратного слога типа [ап].
6. Уточнение артикуляции согласных звуков. Выделение последнего согласного в слове типа
«суп».
7. Выделение начальных согласных в словах типа «сок».
8. Выделение ударных гласных из положения после согласных в словах типа «сом».
9. Анализ и синтез прямого слога типа [са].
10. Полный звуко-слоговой анализ и синтез односложных слов из 3-х звуков типа сом и
двухсложных типа зубы с опорой на схемы, где обозначаются и слоги, и звуки.
11. Полный звуко-слоговой анализ и синтез слов со стечениями согласных в составе
односложных слов типа стол, стул, двухсложных с закрытым слогом типа кошка, трѐхсложных
типа панама, произношение которых не расходится с написанием.
12. Преобразование слов путѐм замены отдельных звуков: "сок" - "сук".
13. Знакомство с буквами, объединение букв в слоги и слова.
14. Полный анализ слов.
Этапы коррекционной работы с детьми, имеющими системное недоразвитие речи.
I – й этап: Этап однословного предложения.
Понимание речи:
1. Запоминание названий предметов по изучаемым лексическим темам.
2. Понимание словосочетаний, подкрепленных действиями.
3. Оречевление бытовых ситуаций.
4. Понимание вопросов кто? что?
5. Понимание и выполнение инструкции.
Развитие самостоятельной речи:
1. Стимуляция речевой потребности.
2. Называние близких людей.
3. Выражение просьб (на, дай, иди).
4. Выражение состояний междометиями в игровой ситуации (ох, ах, ай,…)
5. Звукоподражание животным.
6. Подзывы животных (кис, но).
7. Введение звукоподражаний в двустишия.
8. Подражание музыкальным игрушкам.
9. Подражание бытовым шумам.
10. Формирование фраз (дай пить, мама, на, идем гулять и т.д.).
II – й этап: Этап первых форм слова.
Понимание речи:
1. Различение количества предметов (один-много)
2. Различение величины предметов (большой-маленький)
3. Различение вкуса (сладкий-кислый).
4. Пространственное расположение (здесь-там).
5. Различение единственного и множественного числа (дом-дома).
6. Различение частицы не (бери – не бери).
7. Различение, к кому обращена команда (садись –садитесь).
Развитие самостоятельной речи:
1. Уточнение артикуляции гласных.
2. Называние знакомых предметов.
3. Наращивание слогов к концу слова (ру…ка, нож …ка).
4. Двусоставное предложение со словами тут, это, вот, здесь, там и т.д.
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5. Употребление глаголов повелительного наклонения.
6. Употребление фразы «повелительный глагол+обращение»
7. Употребление фразы «обращение+повелительный глагол+существительное в винительном
падеже»
8. Употребление фразы «инфинитив+хочу, надо, можно и др.
III-й этап: Этап двусоставного предложения.
Понимание речи:
1. Различение слов-квазиомонимов.
2. Различение слов, имеющих сходство в предметной ситуации (рисует – пишет).
3. Различение слов-антонимов.
4. Понимание и различение возвратных глаголов.
5. Различение множественного и единственного числа существительных.
6. Различение рода глаголов прошедшего времени (Женя упал – Женя упала).
7. Различение объекта и субъекта действия.
8. Понимание взаимоотношений действующих лиц.
9. Пространственные отношения предметов (на, в, под, около, из, за).
10. Обобщение предметов по их назначению.
11. Различение единственного и множественного числа существительных в предложном
падеже.
12. Понимание прилагательных-антонимов (широкий-узкий, длинный-короткий).
13. Различение пространственных наречий (внизу, вверху, далеко, близко, вперед, назад).
Развитие самостоятельной речи:
1. Составление предложений (существительное+глагол+прямое дополнение).
2. Составление предложений (существительное+глагол+прямое дополнение, не совпадающее в
винительном и именительном падеже).
3. Ответы на вопрос что делает?
4. Подбор названий предметов к названиям действий.
5. Употребление возвратной формы глаголов.
6. Заучивание двустиший и четверостиший.
7. Формирование слоговой структуры слова.
8. Формирование звукопроизношения:
- развитие слухового восприятия;
- расширение объема слуховой памяти;
- формирование артикуляционных укладов согласных звуков.
IV-й этап: Этап предложения из нескольких слов.
Понимание речи:
1. Понимание падежных окончаний существительных.
2. Понимание форм прилагательных и наречий.
Развитие самостоятельной речи:
1. Закрепление конструкций предыдущего этапа.
2. Составление предложений «существительное+глагол+2 существительных в винительном и
дательном падежах».
3. Составление предложений «существительное+глагол+2 существительных в винительном и
творительном падежах»
4. Составление предложений «существительное+глагол+наречие».
5. Составление предложений с предлогом У.
6. Составление предложений с предлогом В.
7. Составление предложений с предлогом НА.
8. Составление предложений с предлогом С.
9. Составление предложений с предлогом К.
10. Составление предложений «существительное + глагол + инфинитив + 1-2 существительных
в косвенных падежах».
11. Образование множественного числа существительных.
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12. Образование уменьшительно-ласкательной формы существительных.
13. Образование отрицательной формы глаголов.
14. образование инфинитива.
15. Формирование слогового контура слова.
16. Коррекция звукопроизношения.
17. Заучивание и воспроизведение стихов.
18. Заучивание и воспроизведение коротких рассказов (3-5 предложений).
V – этап: Этап сложного предложения.
Развитие самостоятельной речи:
1. Образование словосочетаний «наречие много + прилагательное + существительное в
родительном падеже множественного числа».
2. Согласование местоимений с существительными.
3. Согласование прилагательных с существительными.
4. Образование приставочных однокоренных глаголов.
5. Составление конструкций с союзом а.
6. Составление предложений с однородными подлежащими.
7. Составление предложений с однородными сказуемыми.
8. Составление предложений с однородными определениями.
9. Составление предложений с однородными дополнениями.
10. Составление предложений с однородными обстоятельствами.
11. согласование местоимений с предлогом у.
12. Составление предложений с союзом а.
13. Составление предложений со словами сначала-потом.
14. Составление предложений с союзом или.
15. Составление предложений с союзом потому что.
16. Составление предложений с союзом чтобы.
17. Образование притяжательных прилагательных.
18. Образование относительных прилагательных.
19. Образование прилагательных от наречий.
20. Образование степеней сравнения прилагательных.
21. Образование однокоренных слов различных частей речи.
22. Образование существительных от существительных.
23. Подбор многозначных слов.
24. Подбор антонимов (глаголов, прилагательных, существительных).
25. Различение слов с оттенками значений (идет – марширует).
26. Замены глагольных форм.
27. Образование глаголов будущего времени.
28. Образование степеней сравнения наречий.
29. Развитие связной речи: пересказы текстов; составление рассказов.
2.3.2. Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи.
В МДОАУ созданы специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ.
Для успешной организации образования детей с ОВЗ есть необходимые квалифицированные
кадры - педагог-психолог, 2 учителя-логопеда, воспитатели, музыкальный руководитель. Для
координации деятельности педагогического коллектива по включению детей с ОВЗ в
образовательный процесс в учреждении есть два учителя-логопеда Тумобаева А.К. и
Постникова И.В.
В дошкольном образовательном учреждении функционирует ПМПк, который сотрудничает с
ТПМПК города Орска, медицинскими учреждениями.
Целью ПМПК является обеспечение ранней диагностики и коррекционного психологомедико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья,
исходя из реальных возможностей ДОУ и в соответствии со специальными образовательными
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потребностями, возрастными, речевыми и индивидуальными особенностями, состоянием
соматического и нервно-психического здоровья ребенка.
Задачами ПМПК ДОУ являются:
- ранние выявления характера и причин отклонений в развитии и поведении детей;
- разработка профилактических мероприятий, с целью предупреждения физических,
познавательных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов;
- определение путей психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка
- выработка согласованных решений по определению образовательного и коррекционноразвивающего маршрута;
- динамическая оценка состояния ребенка и при необходимости коррекция ранее намеченной
программы;
- решение вопросов об изменении образовательного маршрута при завершении коррекционноразвивающего обучения.
Важным условием обучения и воспитания детей с ОВЗ создание безбарьерной среды и
соответствующего образовательного пространства. Развивающая предметно-пространственная
среда МДОАУ выступает зоной ближайшего развития ребенка, которая выстраивается на
деятельностной основе, обеспечивающей разным детям равный доступ к развитию их
возможностей. Педагоги ведут постоянное наблюдение за самостоятельными и совместными
действиями воспитанников, за игровыми предпочтениями детей и, учитывая потребности
каждого ребѐнка с ОВЗ, корректируют содержание развивающей среды, коррекционноразвивающей работы и организацию образовательного процесса. Кроме этого дошкольное
учреждение оснащено специальным оборудованием для работы с детей с ОВЗ. Для этого у
учителей-логопедов есть специальные технические средства обучения и дидактические
пособия: зеркало с лампой дополнительного освещения, комплекты зондов для постановки
звуков; шпатели; вата, марлевые салфетки; дыхательные тренажеры, пособия для развития
дыхания (свистки, дудочки). Для проведения диагностики детей используются логопедические
альбомы для обследования звукопроизношения, фонетико-фонематической системы речи.
Имеются картотеки материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих
звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков; картотеки словесных игр; дидактические
логопедические игры, таблицы – помощницы для выполнения акустико – артикуляционной
характеристики звуков; дидактические пособия.
Одним из основных условий получения образования детей с ОВЗ является оптимально
выстроенное взаимодействие специалистов. В процессе организации образовательной
деятельности с детьми с ОВЗ педагоги: реализуют адаптированную образовательную
программу дошкольного образования в соответствии с индивидуальной траекторией развития
каждого ребенка; проводят педагогическую и психологическую диагностику с детьми;
разрабатывают календарные планы коррекционно-развивающей работы, в основе которых
лежат единые лексические темы, обеспечивающие преемственность в организации
коррекционно-развивающей работы; ведут соответствующую документацию, отражающую
организацию и содержание образовательной, коррекционно-развивающей работы, динамику
«движения» ребенка, степень его адаптации и развития, психолого-педагогическое
сопровождение родителей воспитанников: речевые карты, для фиксации результатов
индивидуального развития ребенка - дневники наблюдений. Для организации взаимодействия
специалистов и воспитателей групп компенсирующей направленности ведутся журналы
взаимодействия. Педагог-психолог для работы с детьми с ОВЗ на основе результатов
диагностики, разрабатывает индивидуальные коррекционно-развивающие маршруты, на
снижение уровня тревожности у детей с задержкой психоречевого развития, по профилактике
переутомления, снятия эмоционального и физического напряжения, развитие мелкой моторики
и артикуляционного аппарата. Музыкальным руководителем оформлена картотека
пальчиковых игр, психогимнастических упражнений, логоритмических упражнений,
дыхательной и артикуляционной гимнастики, валеологических песенок – распевок,
самомассажа, собрана фонотека и видеотека.
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Технологический аспект образования детей с ОВЗ включает в себя реализацию
здоровьесберегающих, игровых технологий, проектно-исследовательскую деятельность,
находят применение возможности ИКТ, современные коррекционные технологии, технологии
мастерских, личностно-ориентированные технологии, используются ресурсы песочной терапии,
что дает возможность существенно обогатить, качественно обновить коррекционноразвивающий процесс и повысить его эффективность.
Психолого-педагогические условия для достижения максимального эффекта коррекционноразвивающего занятия.
1. Обязательное создание доброжелательности атмосферы общения педагога с детьми и детей
между собой.
2. Обеспечение каждому ребенку близкой и понятной мотивации деятельности.
3. Широкое использование игровых приемов обучения, моментов соревнования, дидактических
игр с целью поддержания интереса детей к деятельности, а также получения ожидаемого
результата.
4. Обеспечение ребенку возможности переживания радости от преодоленной трудности. В этих
целях специально планируется постепенное усложнение заданий.
5. Поддержка и поощрение любого проявления детской пытливости и инициативы. Благодаря
этому у детей развивается способность удивляться, видеть необычное в ближайшем окружении;
вызывается желание понять, найти объяснение непонятному, задавать вопросы взрослому.
2.3.2.1. Описание проведения групповых и индивидуальных коррекционных занятий.
В группах компенсирующей направленности учителем-логопедом проводятся групповые
коррекционные занятия по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам. В среду учительлогопед проводит только индивидуальную работу с детьми, индивидуальные занятия с детьми в
присутствии родителей или консультирование родителей во второй половине дня. Все
остальное время в сетке работы учителя-логопеда занимает индивидуальная работа с детьми. В
компенсирующей группе для детей 5-6 лет проводится 3 логопедических занятия по 25 минут,
для детей 6-7 лет соответственно 4 занятия по 30 минут по 2-3 индивидуальных занятия с
учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка. Индивидуальные занятия
направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в соответствии с его
возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и определения зоны его
ближайшего развития. Проводятся в отдельном, специально оборудованном для этого кабинете.
Для эффективной реализации коррекционной работы в распоряжении учителя-логопеда
имеются следующие ресурсы: магнитная доска, фланелеграф, настенное зеркало (для
индивидуальной и подгрупповой работы по постановке звуков речи), маленькие
индивидуальные зеркала на каждого ребенка, детские стулья, рабочий стол, компьютер,
принтер, шкафы для пособий и литературы. Кроме этого, кабинет оснащен дидактическим и
учебным материалом, обеспечивающим возможность проведения эффективной логопедической
работы.
Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в течение каждого
рабочего дня недели. Они направлены на осуществлении коррекции индивидуальных речевых
недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников, создающие
определѐнные трудности в овладении программой.
Учѐт индивидуальных занятий фиксируется в журнале посещаемости занятий детьми. План
логокоррекционной работы составляется логопедом на основе анализа речевой карты ребѐнка с
ОВЗ (сентябрь) и корректируется после промежуточного обследования (январь). В плане
индивидуальной работы отражены направления коррекционной работы, которые позволяют
устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой деятельности
и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребѐнка с ТНР. Это позволяет повысить эффективность
занятий и осуществлять личностно – ориентированный подход в обучении и воспитании. На
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основании индивидуального плана коррекционной работы логопед составляет планы
индивидуальных занятий.
При планировании индивидуальных занятий учитываются возраст ребѐнка, структура
речевого дефекта, его индивидуально-личностные особенности. Для обеспечения
разностороннего развития детей с ТНР, в содержание обучения и воспитания введено 30 тем.
Их подбор и расположение определены такими принципами, как сезонность и социальная
значимость.
Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - концентрированное
изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается многократное
повторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток времени.
Многократность повторения важна как для восприятия речи, обогащения и уточнения детьми
(пассив), так и для активизации (употребление). В соответствии с концентрическим принципом
программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется.
Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном формировании
звуковой стороны речи, что включает в себя комплекс подготовительных артикуляционных
упражнений; коррекцию произношения дефектных звуков, слоговой структуры слова; развитие
фонематического восприятия.
Существенной особенностью индивидуальных занятий является предваряющая отработка
артикуляции звуков и первоначальное их различение до изучения на фронтальных
логопедических занятиях. Подлежащий изучению и отработке фонетический материал
распределяется по периодам обучения в соответствии с программой.
Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию
пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня,
координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя.
Содержание индивидуальных занятий:
- нормализация артикуляционной моторики;
- нормализация голоса;
- нормализация речевого дыхания;
- нормализация просодики;
- развитие мелкой моторики;
- уточнение произношения и постановка звуков;
- автоматизация уточненных или поставленных звуков;
- дифференциация поставленных звуков в произношении с оппозиционными фонемами;
- развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков звукового анализа и
синтеза как органичная составляющая процесса нормализации звуковой стороны речи;
- уточнение, обогащение, активизация лексического запаса, совершенствование
грамматического строя и развитие связной речи в процессе работы по коррекции
звукопроизношения;
- развитие и коррекция неречевых психических процессов (восприятия, внимания, памяти,
мышления).
Подгрупповые занятия проводятся в соответствии с перспективным планированием работы,
которое строится по лексическим темам и направлено на изучение определенных звуков.
Подгрупповые занятия для детей с ТНР ориентированы на развитие моторных навыков,
дыхательной и голосовой функции, мимической мускулатуры, развитие артикуляционной
моторики, массажа лица, формирование лексико–грамматических категорий языка, развитие
связной речи, развитие фонетико-фонематических процессов и проводятся 2 раза в неделю. В
основе планирования занятий с детьми с ТНР лежат тематический и концентрический
принципы. Тематический принцип организации познавательного и речевого материала занятия
предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка
предметного мира. Продолжительность каждого занятия 30 мин.
Направления работы:
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ТНР;
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- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь в освоении
содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ТНР в условиях дошкольного
образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных,
личностных, познавательных навыков;
- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ТНР, их
родителям, педагогическим работником.
Психокоррекционная работа:
Педагог-психолог работает с детьми с тяжелыми нарушениями речи в возрасте от 5 до 7 лет.
Работа строится по основным направлениям: диагностическое, коррекционно-развивающее,
консультативное. Коррекционная работа педагога-психолога с детьми с тяжелыми
нарушениями речи заключается в оказании своевременной психологической помощи в
процессе психического, психофизиологического и личностного развития детей на всех
возрастных ступенях дошкольного детства. Педагог-психолог работает в индивидуальном
режиме в свободное от занятий время, как в первую, так и во вторую половину дня. Занятия
проводятся малыми подгруппами и индивидуально. Педагог-психолог с письменного согласия
родителей
(законных
представителей)
проводит
психологическое
обследование.
Психодиагностическое обследование ребенка с тяжелыми нарушениями речи включает в себя
изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая
сфера, личностное развитие). По результатам диагностики выявляются дети, нуждающиеся в
определенной индивидуальной помощи со стороны педагога-психолога. На основе этих
результатов составляются индивидуальные планы коррекционной поддержки. Используются
разные формы работы: наблюдение, психогимнастика, игротерапия, занятия с элементами
тренинга, релаксация, сказкотерапия.
2.3.2.2. Организация психолого-педагогической диагностики.
Структура коррекционной работы
Структура состоит из 4 блоков, в которых раскрываются основные задачи коррекционнопедагогической работы с детьми с ТНР.
I БЛОК «Диагностический»
Для успешности воспитания и обучения детей с речевой патологией необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с
этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей:
· своевременно выявить детей с речевыми нарушениями;
· выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ;
· определить оптимальный педагогический маршрут;
· спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы;
· оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;
· определить условия воспитания и обучения ребенка;
· консультировать родителей ребенка.
Одним из основных принципов диагностики нарушенного речевого развития является
комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку особенностей
развития ребенка с ТНР всеми специалистами и охватывает познавательную деятельность,
поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое
состояние, неврологический статус. Следовательно, изучение ребенка включает медицинское и
психолого-педагогическое обследование.
Диагностика уровня освоения Программы детьми осуществляется педагогами в группах и
педагогом-психологом только с письменного согласия родителей (законных представителей).
Учитель-логопед МДОАУ проводят предварительное скрининг-обследование для выявления
дошкольников с нарушениями речи в группах общеразвивающей направленности. Затем
направляют выявленных детей на территориальную ПМПК для постановки или уточнения
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диагноза и получения рекомендаций по дальнейшему обучению дошкольников с речевыми
нарушениями.
Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОНР основывается на результатах комплексного
всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом следующих
принципов:
- Принцип комплексного изучения ребенка с ОНР, позволяющий обеспечить всестороннюю
оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех
направлениях:
а)
анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка,
особенностях раннего речевого и психического развития ребенка, изучение медицинской
документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и
психическом развитии.
б)
психолого-педагогическое
изучение
детей,
оценивающее
соответствие
его
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и
нормативам возраста, требованиям образовательной программы;
в)
специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее
определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и
организованной коммуникации.
2 Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и
использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического
материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей.
3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные,
разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового
развития и компенсаторные возможности детей.
4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка,
позволяющий ограничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить
характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этнопатогенетических групп и,
соответственное этим определить адекватные пути и направления коррекционноразвивающейработы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного
возраста.
При организации коррекционной работы в МДОАУ проводятся следующие виды
диагностики:
Скрининговая диагностика (предварительное, ориентировочное выявление детей с
отклонениями в развитии речи) осуществляется путем плановых профилактических осмотров
детей, проводимых учителем-логопедом в общеразвивающих группах.
Психологическая диагностика осуществляется педагогом-психологом МДОАУ и
направлена на изучение эмоциональной сферы, личностных особенностей детей с ОВЗ.
Параметры психологической диагностики
- Изучение эмоциональной сферы и поведения ребенка: особенности контакта ребенка;
эмоциональная реакция на ситуацию обследования; реакция на одобрение; реакция на неудачи;
эмоциональное состояние во время выполнения заданий; эмоциональная подвижность;
особенности общения; реакция на результат.
- Изучение деятельности ребенка: наличие и стойкость интереса к заданию; понимание
инструкции;
самостоятельность
выполнения
задания;
характер
деятельности
(целенаправленность и активность); темп и динамика деятельности, особенности регуляции
деятельности; работоспособность; организация помощи.
- Выявление особенностей познавательной сферы и моторной функции ребенка:
особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; особенности моторной функции.
Диагностика индивидуальных особенностей развития с ОВЗ педагогом-психологом.
В рамках мониторинга применяется психодиагностический инструментарий:
№
Направление
Методика, автор
развития
1. Личностный блок Методика «Лесенка» В. Щур
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2.
3.

4.

Цветовой тест Люшера (модиф. Дорофеевой Э.Т.)
Тест «Несуществующее животное» М.З. Друкаревич
Методика «Дом. дерево, человек» Дж.Бук
Методика «Выбери нужное лицо» Р. Тэмммл, М Дорки, В Амен.
Анкетирование
«Критерии
агрессивноси
у
ребенка»
Г. П. Лаврентьева, Т. М. Титаренко
Тест «Оценка уровня тревожности ребенка» А.И. Захаров
Методика «Рисование бус» И.И.Аргинская.

Регулятивный
блок
Коммуникативный Методика «Рисунок семьи»
Методика «Дерево» Л.П. Пономаренко
блок
Познавательный
блок

Методика диагностики типа общения Лисина М.И.
Социометрический тест «Секрет» Т.А. Репина
Субтесты старшая группа: «Нелепицы», «Времена года», «Найди такую
же картинку», «10 предметов», «Найди семью», «Рыбка»,
«Последовательные картинки», «Разрезные картинки», «На что это
похоже»
Методика «Продолжи узор» (модифицированный вариант методики
Г.Ф.Кумариной) (подготовительная группа)
Методика «Запоминание картинок и предметов» (подг. группа)
Методика «Раскрашивание фигур» Н.Я. Чутко (подг. группа)
Методика «Заселение дома» И.И. Аргинская (подг. группа)
Методика «Диктант» Н.В. Нечаева (подготовительная группа)
Методика «Чтение схем слов» Н.В. Нечаева (подг. группа)
Методика «Математический диктант» И.И. Аргинская (подг.группа)
Методика «Развитие устной речи» Н.В. Нечаева (подг. группа)

Педагогическое
изучение
предусматривает
получение
сведений
о
ребенке,
раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном
возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного
материала, выявление особенностей образовательной деятельности.
Методы диагностики: непосредственная беседа с ребенком н родителями, анализ работ
ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение, в том числе за ведущей
деятельностью ребенка, его познавательной активностью, в процессе которого отмечается
мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника.
II БЛОК «Коррекционно - развивающий»
Основное содержание коррекционно–педагогической работы реализовывается посредством
включения нескольких направлений, представленных в схеме ниже.
Содержание коррекционно–развивающей работы
Коррекция нарушений и развитие устной речи детей с ТНР (тяжелыми
нарушениями речи)
I Этап – подготовительный.
1. Нормализация мышечного тонуса. Развитие общей, мимической и
артикуляционной мускулатуры.
2. Нормализация моторики артикуляционного аппарата, посредством
артикуляционной гимнастики.
3. Нормализация голоса по силе, по высоте, по тембровым характеристикам,
работа над интонационной выразительностью речи (Ермакова И.И., Лопатина
Л.В).
4. Нормализация речевого дыхания.
5. Нормализация просодической стороны речи (Лопатина Л.В.,Серебрякова
Н.В.).
6. Нормализация мелкой моторики рук, пальчиковая гимнастика.
7. Развитие мимики.
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II Этап - выработка новых произносительных умений и навыков.
1. Продолжение упражнений первого этапа.
2. Выработка основных артикуляционных укладов.
3. Работа по коррекции нарушений произносительной стороны речи.
4. Уточнение и развитие фонематического слуха.
5. Автоматизация поставленного звука в спонтанной речи.
6. Дифференциация поставленного звука в соотношении с оппозиционными
фонемами.
III Этап - выработка коммуникативных умений и навыков,
формирование навыков самоконтроля.
IV Этап – преодоление ТНР.
1. Активизация и расширение словаря. Продолжается закрепление
правильного произношения на материале слов различной слоговой структуры
с осознанием значения и смысла слов.
2. Коррекция грамматических расстройств. Практическое овладение
грамматическим строем языка; выработка навыков и умений грамматического
оформления речевого материала: овладение структурой предложений,
наиболее часто употребляемых в речи; простого и простого распространенного
предложения - уточнение морфологических обобщений, использование в речи
продуктивных типов словосочетаний,
практическое усвоение синтаксических структур; навыки составления
коротких рассказов. Приемы работы: синтаксическое моделирование,
конструирование предложений, сочетание практики непосредственного
общения и специальных языковых упражнений, направленных на
формирование лексико-грамматических обобщений.
V Этап - подготовка детей к обучению в школе. Основными
направлениями логопедической работы являются формирование
графомоторных навыков, психологической готовности к обучению,
профилактика дисграфических ошибок.

3.Развитие
способности
воспринимать и
воспроизводить
определенную
последовательность
стимулов.
4.Развитие
способности к
концентрации,
распределению и
переключению
внимания.
5.Развитие
логического
мышления.
6.Развитие
формообразующих
движений.
7. Развитие мелкой
моторики кисти рук,
графомоторных
навыков.

Содержание работы определяется для каждой подгруппы детей и отражается в рамках
лексической темы и планируется на каждую неделю. Примерное тематическое планирование в
логопедической группе с учетом календарного распределения тематических циклов в МДОАУ.
III БЛОК «Информационно просветительская работа»
Задачи:
1. Информирование родителей (законных представителей) по медицинским, социальным,
правовым и другим вопросам, касающимся воспитания и обучения детей с ОНР в условиях
логопедической группы. Для реализации этой задачи организуются родительские собрания,
информационные стенды и др. Информационные мероприятия по данному разделу проводятся
в течение учебного года. Ответственные за организацию и проведение: старший воспитатель
МДОАУ, педагог-психологи учитель-логопед МДОАУ.
2. Психолого-педагогическое просвещение педагогических работников по вопросам развития,
обучения и воспитания детей с ОВЗ. Психолого-педагогическое сопровождение педагогов
осуществляю через проведение мастер-классов, семинаров, семинаров-практикумов,
консультаций, тренингов. Посещение и организация воспитателями и учителем-логопедом
семинаров, методических объединений, родительских собраний, консультаций. Кроме этого,
учитель-логопед регулярно посещает районные методические объединения и семинары для
логопедов, консультируется с логопедами, изучает новую методическую литературу в области
логопедии, изучает научно – методические журналы «Логопед», «Дефектология». Изучение
новых методик и практического опыта педагогов помогает повышать уровень своей
компетенции.
IV БЛОК «Консультативная работа»
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с
речевыми нарушениями и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»
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педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
воспитанников.
2.3.2.3. Взаимодействие специалистов при реализации Программы
Обеспечение коррекции нарушений развития детей с ОВЗ оказание им квалифицированной
помощи в освоении Программы предусматривает тесное взаимодействие всех участников
образовательного процесса.
Особенности взаимодействия участников коррекционного образовательного процесса
Эффективность коррекционно-образовательной работы определяется строгой, продуманной
системой, суть которой заключается в логопедизации всего учебно-воспитательного процесса c
детьми старшего дошкольного возраста.
Участники
коррекционного
образовательного
процесса
Учитель-логопед

Заведующий,
старший
воспитатель

Медицинская
сестра
Педагог-психолог,

Задачи

Обследование воспитанников общеразвивающих групп МДОАУ и выявление
среди них детей, нуждающихся в профилактической и коррекционно-речевой
помощи.
Изучение уровня речевого, познавательного, социально-коммуникативного,
физического развития и индивидуально типологических особенностей детей,
нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных
направлений и содержания работы с каждым из них.
Систематическое
проведение
необходимой
профилактической
и
коррекционно-речевой работы с детьми в соответствии с индивидуальным
маршрутом развития.
Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой
готовности к школьному обучению.
Формирование у педагогов коллектива МДОАУ и родителей
информационной готовности к логопедической работе, помощь им в
организации полноценной предметно-развивающей и речевой среды.
Координация усилий педагогов и родителей, контроль за качеством
проведения ими речевой работы с детьми.
Осуществление тесного взаимодействия педагогических и медицинских
работников.
Создание оптимальных условий для организации преемственности в работе
логопеда и педагогического коллектива МДОАУ.
Пополнение библиотеки МДОАУ специальной литературой.
Привлечение родителей к активному участию в коррекционнопедагогическом процессе.
Осуществление контроля за состоянием здоровья, своевременное
прохождение диспансеризации, направление детей к соответствующим
специалистам.
Педагог-психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на
развитие ребѐнка. Необходимо знать характер воспитания ребѐнка;
анализирует творческие работы ребенка; непосредственно обследует ребенка.
Беседует с целью уточнения мотивации, запаса представлений об
окружающем, уровня развития речи; выявляет и раскрывает причины и
характер тех или иных особенностей психического развития детей;
анализирует материалы обследования; вырабатывает рекомендации по
освоению Программы. В каждом конкретном случае определяются ведущие
направления в работе е ребенком. Обращается внимание на предупреждение
физических,
интеллектуальных
и
эмоциональных
перегрузок,
проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий.
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Воспитатели,
музыкальный
руководитель

Родители

Создание дошкольникам с ограниченными возможностями здоровья
комфортных во всех отношениях условий развития, воспитания и обучения,
психолого – педагогической и речевой поддержки ребенка.
Проведение необходимой работы по профилактике и коррекции недостатков
речевого развития у детей, обеспечение их эффективной общей и речевой
подготовки к школе.
Повышение психолого – педагогической культуры и воспитательной
компетентности родителей, побуждении их к сознательной деятельности по
общему и речевому развитию дошкольников в семье.
Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития
детей.
Проведение целенаправленной и систематической работы по общему,
речевому развитию детей и необходимой коррекции недостатков в этом
развитии.

Совместная работа учителя-логопеда с родителями
Вся коррекционная работа в детском саду осуществляется в тесном взаимодействии с
родителями.
Логопед кроме обычных сведений выясняет анамнестические данные, воспитатель поясняет
задания, записанные логопедом в рабочей тетради ребенка, убеждает родителей в
необходимости
соблюдения
речевого
режима,
выполнения домашних
заданий.
Родителей приглашают на открытые занятия, проводимые логопедом, воспитателями.
Родительские собрания проводятся один раз в квартал. В содержание можно включать
различные консультации на темы, интересующие родителей. Эти вопросы можно выяснить при
проведении анкеты. Родители должны осознавать, что только совместными усилиями можно
добиться положительных результатов в коррекции речевого нарушения.
Только взаимодействие всех специалистов в дошкольном учреждении, педагогов,
работающих с детьми с общим недоразвитием речи, и родителей способствует развитию
коммуникативных навыков успешной адаптации и обучению детей в школе.
Совместная работа учителя-логопеда с воспитателями
Учитель-логопед осуществляет основную работу по коррекции речевого нарушения, а
воспитатель реализует задачи программы детского сада по другим образовательным областям.
Особое место отводится определению в режиме дня времени проведения индивидуальных
занятий по заданию логопеда. Помимо этого воспитатель организует игры, включает в занятия
задания, способствующие развитию психических процессов, тесно связанных с развитием речи
(мышление, память, внимание, восприятие), сенсомоторных навыков.
Соблюдение речевого режима, контроль за правильностью речи детей, пополнение
словарного запаса – это необходимые условия работы с детьми с нарушением речи. При этом
воспитатель обращает внимание не только на коррекцию имеющихся отклонений в умственном
и физическом развитии, на обогащение представлений об окружающем мире, но и на
дальнейшее развитие и совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим
создается основа для развития ребенка, что в итоге влияет на эффективное овладение речью.
Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и подготовка к
дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения теми видами деятельности,
которые предусмотрены специальной коррекционной программой.
Совместная работа учителя-логопеда с педагогом-психологом
Педагог-психолог комментирует психологические особенности детей с общим
недоразвитием речи и предлагает щадящие приемы коррекционно-воспитательного воздействия
в условиях занятий, проводимых логопедом и образовательной деятельности воспитателями.
Оказывает совместное коррекционно-развивающее воздействие по формированию у детей
полноценных коммуникативных речевых навыков на основе сформированных компонентов
речевой деятельности, росту компетентности педагогов и родителей.
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Совместная работа учителя-логопеда с музыкальным руководителем
Музыкальный руководитель осуществляет коррекцию речевой патологии через развитие
музыкальных, вокальных, творческих способностей детей. Музыкальные занятия способствуют
развитию правильного речевого дыхания, развитию артикуляционной моторики, развитию
просодической стороны речи, автоматизации звуков в результате запоминания большого
количества речевого материала, дифференциации поставленных звуков детям.
Учитель-логопед совместно с музыкальным руководителем осуществляют подбор речевого
материала к утренникам, развлечениям с учетом индивидуальных особенностей детей. Широко
использует ряд упражнений: для развития основных движений, мелких мышц руки,
активизации внимания, воспитания музыкального ритма, ориентировки в пространстве,
развития «мышечного чувства».
2.3.2.4. Содержание психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ с ТНР.
Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ в условиях
компенсирующей группы является обеспечение оптимальных условии для адаптации,
обучения, воспитания и развития ребенка исходя из его индивидуальных особенностей.
Достижение поставленной цели предусматривает решение комплекса задач:
1. Интеграция в социальную среду;
- подготовка интеграционных процессов со стороны сверстников и их близких;
- психологическое сопровождение ребенка на приеме и адаптации;
- профилактика и предупреждение проблем в эмоциональном и социальнокоммуникативном развитии детей.
2. Определение и реализация оптимальных путей и средств сопровождения ребенка:
- дифференциальная психологическая диагностика с целью выявления психологической
структуры нарушения и выбора в соответствии с этим оптимальной стратегии корригирующего
воздействия,
- оказание содействия ребенку с ОВЗ в решении актуальных задач развития, обучения,
социализации.
3.
Совершенствование
интегративных
механизмов
в
деятельности
участников
педагогического процесса;
- оптимизация взаимодействия всех специалистов, сопровождающих обучение,
воспитание и развитие ребенка с ОВЗ;
- развитие психолого-педагогической компетентности, повышение психологической
культуры педагогов МДОАУ и родителей
В сфере социальной компетентности детей с ОВЗ в МДОАУ используются программы
коррекционно-развивающих занятий по следующим направлениям сопровождения:
1. Обеспечение успешной адаптации к обучению в группах комбинированной
направленности.
2. Коррекция и развитие познавательных процессов.
3. Формирование коммуникативных умений.
При организации работы основными задачами в индивидуальных, и в подгрупповых
формах являются:
- коррекция конфликтных проявлении и негативных черт характера, препятствующих
общению;
- обучение способам регуляции эмоциональных состояний;
- обучение анализу внутреннего состояния (своего и других людей);
- развитие позитивного самовосприятия;
- отработка коммуникативных навыков, развитие навыков сотрудничества.
В зависимое от особенностей в социально-личностном развитии, ребенок может
одновременно посещать занятия индивидуальном коррекции и быть включен в подгруппу или
группу. Преимущества подобной организации работы состоят в следующем. У многих детей с
ОВЗ имеются серьезные личностные проблемы и проблемы общения, затрудняющие
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социальную адаптацию, а психологическая группа способствует преодолению этих проблем.
Кроме того, подгрупповые занятия позволяют закрепить результаты индивидуальной
коррекции и создают пространство для реализации сформированных навыков общения в
группе. В выборе психокоррекционных техник предпочтителен интегративный подход. Он
предполагает использование приемов разных направлений: игровой психокоррекции; приемы
телесно-ориентированной терапии: арттерапии (изотерапия, сказкотерапия, песочная
игротерапия).
2.3.2.5. Социальная адаптация детей с ОВЗ
Одним из механизмов социальной адаптации детей является психопрофилактика и
коррекция социально-личностного, коммуникативного развития ребенка через формирование
навыков общения; гармонизацию отношений ребенка в семье и со сверстниками; коррекцию
некоторых личностных свойств, которые препятствуют общению, либо изменение проявления
этих свойств так, чтобы они не влияли негативно на процесс общения; а также коррекцию
самооценки ребенка с целью приближения ее к адекватной.
Интеграция ребенка в естественную социальную среду предполагает подготовку
интеграционных процессов со стороны сверстников и их близких, и создание системы
поддержки каждого ребенка в период его адаптации к новой группе МДОАУ.
Интегративные процессы социально-личностного развития дошкольников связаны с
формированием социально-бытовой адаптации, овладением детьми нормами поведения в быту
и различных общественных учреждениях, развитии доброжелательного отношения к детям и
взрослым, налаживанием партнерских отношений, овладением различными формами и
средствами взаимодействия со сверстниками, формированием положительной самооценки.
Работа по социально-личностному развитию детей пронизывает всю коррекционнопедагогическую деятельность ДОО: в повседневной жизни, в процессе ознакомления с
окружающим миром; акцептировании внимания на социальных отношениях в сюжетноролевых играх; специально подобранных играх по формированию межличностных отношений
детей и развитию эмоциональной сферы; в деятельности по развитию речи - путем обогащения
словаря и обучения детей речевому общению.
Социально-психологическую адаптацию ребѐнка с ОВЗ в образовательной среде,
коллективе сверстников обеспечивает следующая направленность психологического
сопровождения:
- диагностика оценки состояния ребенка и его адаптивных возможностей;
- выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи психолога;
- определение причин и механизмов конкретного варианта отклоняющегося развития:
- разработка коррекционных мероприятий с целью обеспечения максимальной социально психологической адаптации ребенка в образовательной среде, коллективе сверстников:
- создание специальных педагогических н социально-психологических условий,
позволяющих осуществить развивающую, коррекционно-развивающую работу с детьми,
испытывающими различные адаптационные трудности.
2.3.2.6. Использование специальных образовательных программ для получения образования
детьми с ОВЗ
Программно-методическое обеспечение коррекционной работы с детьми с речевыми
нарушениями (общее недоразвитие речи)
Наименование
Коррекционные программы
«Подготовка к школе детей с нарушениями речи в
МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»

Авторы

Год
издани
я

Т.Б.Филичева,

2010
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условиях коррекционного ДОУ»
«Система коррекционной работы логопедической группы
для детей с общим недоразвитием речи» (для детей 3-4
лет с речевыми нарушениями)
«Программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями
речи»
Коррекционные технологии
«Буду говорить, читать, писать правильно»
«Развитие речи дошкольников с общим недоразвитием
речи»
«Учим говорить правильно» (система коррекции общего
недоразвития речи у дошкольников)
Учебно-методический комплекс «Комплексный подход к
преодолению ОНР у дошкольников»
Логоритмические игры и упражнения на музыкальном
занятии.
Коррекция речи и движений с музыкальным
сопровождением

Г.А.Чиркина
Н.В. Нищева

2005

Под ред.
Л.В.Лопатиной

2007

Г.Глинка
С.Н. Сазонова

2003
2006

Т.А.Ткаченко

2004

О.С.Гомзяк

2009

Картушина Т.Е.

2005

Боромыкина О.С.

2004

Программы психокоррекционной работы, используемые педагогом-психологом
Наименование
Арттерапия в работе с детьми
Работа психолога с гиперактивными детьми в детском
саду
Психологическая помощь дошкольникам с общим
недоразвитием речи
Телесно-ориентированные
подходы
к
психокоррекционной и развивающей работе с детьми
Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы
детей дошкольного возраста: Конспекты занятий.
Занятия с детьми 3-7 лет по развитию эмоциональнокоммуникативной и познавательной сфер средствами
песочной терапии
Работа психолога с застенчивыми детьми
Коррекционно - развивающие занятия в старшей группе
Удивляюсь, злюсь, боюсь…Программа групповой
психологической работы с дошкольниками
Лабиринт души терапевтические сказки
Лесенка радости. Коррекция негативных личностных
отклонений в дошкольном и младшем школьном возрасте
Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры.
Вкус и запах радости: Цикл занятий по развитию
эмоциональной сферы
Психогимнастика
Разноцветное детство: игротерапия, сказкотерапия,
изотерапия, музыкотерапия
Уроки добра. Коррекционно-развивающая программа для
детей 5-7 лет.
Тропинка к своему Я: как сохранить психологическое
здоровье дошкольников
МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»

Автор
М.В. Киселева.

Год
2016

Арцишевская И.Л.

2003

Волковская Т.Н.,
Юсупова Г.Х.

2004

Ганичева И.В.

2004

Епанчинцева О.Ю.

2015

Федосеева М.А.

2015

Катаева Л.И.
Шарохина В.Л.
Крюкова С.В.,
Донскова Н.И.
Хухлаевой О.В.,
Хухлаева О.Е.

2012
2004

О.В. Хухлаева

2014

Минаева В.М.

2000

Никифорова Л.А.

2005

Чистякова М.И.

2004

Свистунова Е.В.

2016

Семенака С.И.

2014

Клюева С.О.

2005

2014
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Мир песочных фантазий: Программа обучения детей
рисованию песочных картин в технике Sand-Art
Цветик–семицветик.
Программа
психологопедагогических занятий для дошкольников 6-7 лет
«Приключения будующих первоклассников»

Тупичкина Е.А.

2016

Н.Ю. Куражева

2016

Перечень методических пособий, обеспечивающих организацию
системы сопровождения ребенка в образовательном процессе

Наименование

Коррекционная педагогика. Взаимодействие
специалистов
Преодоление общего недоразвития речи у
дошкольников
Ребенок. Раннее выявление отклонений в
развитии речи и их преодоление
Психологическое
изучение
детей
с
отклонениями
в
развитии.
М.:
«Коррекционная педагогика»
Психолого-медико-педагогическое
обследование ребенка
Коррекция и реабилитация детей с
проблемами в развитии в условиях
интегрированного обучения.
Психокоррекционные технологии для детей
с проблемами в развитии
Комплексное
сопровождение
детей
дошкольного возраста

Автор

Поваляева М.А.

Издательство

Т.В.Волосовец

Ростов-на-Дону:
«Феникс», 2002.
М.: В.Секачев, 2007

Ю.Ф. Гаркуши

М.: «МОДЭК», 2001

И.Ю.Левченко,
Н.А.Киселева

2005

М.М.Семаго
Сборник авторских
программ

М.: АРКТИ, 2001
С-Петербург.:
«Образование». 1994

Мамайчук И.И.

СПб.: «Речь», 2003

Л.М.Шипицына

СПб.: «Речь», 2003

2.3.2.7. Описание используемых специальных методов, методических пособий и дидактических
материалов
Для реализации адаптированной образовательной программы ДО МДОАУ «Детский сад
№115 г. Орска» используются специальные методические пособия и дидактические материалы
по формированию речи, развитию слухового восприятия, эмоциональной сферы и движений,
формированию элементарных представлений о мире. Детям оказывается ранняя коррекционная
помощь на основе специальных психолого- педагогических подходов и наиболее подходящих
для этих детей методов, способов общения и условий, в максимальной степени
способствующих получению дошкольного образования и социальному развитию этих детей.
Раннее выявление и ранняя комплексная коррекция отклонений в развитии ребенка дают
возможность предупредить появление отклонений вторичной и третичной природы. При
планировании работы используются наиболее доступные методы: наглядные, практические,
словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов использовалось в
процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных методов
создает условия, способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном
выборе системы методов и отдельных методических приемов решается педагогом в каждом
конкретном случае. Например, одной из особенностей развития детей с ТНР, является
замедленное формирование понятий. Это диктует необходимость усиления сенсорной основы
обобщения за счет демонстрации различных наглядных средств, способствующих раскрытию
сущности понятий. Для более глубокого понимания значения действий, явлений используются
наглядно-практические методы; для уточнения знаний о предметах широко используется
письменная речь (таблички). При обучении детей с ОВЗ эффективным является метод
сопряжѐнных и синхронных действий, действия по подражанию образцу, метод жестовой
инструкции, в отдельных случаях перевод задания на наглядно-действенный уровень
МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»
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(использование послеоперационных карт с символами, образами с обозначением, четкой
последовательности действий, трафаретов при складывании целого из частей и т.д), при этом
соблюдается постепенность перехода от конкретных объектов к рисункам и схемам. При
необходимости ребѐнку оказывается помощь: стимулирующая, направляющая, обучающая.
Выбор метода зависит от сложности задания и близости его к личному опыту ребѐнка. И
наглядные и практические методы обязательно сочетаться с речевой актуализацией, так как
речь объединяет образы и представления, активизирует психические процессы.
Обучение детей с ОВЗ сводиться не к упражнениям и совершенствованию того, что есть у
ребѐнка, а к формированию тех навыков и способностей, которые должны быть им достигнуты
в перспективе, т.е. ориентироваться на зону ближайшего развития. Учитывается также
правильная организация образовательной деятельности: расположение оборудования, его
доступность, отсутствие лишних предметов, картинок со многими персонажами, так как объѐм
зрительного восприятия у детей невелик.
Обстановка спокойная, вызвана отсутствием лишних раздражителей, источников шума,
резких интонаций. Обязательной частью каждого занятия и в режимных моментах являются
упражнения на тренировку навыков релаксации и эмоциональной саморегуляции, самомассажа,
выработку правильного дыхания и охраны зрения.
При обучении детей навыкам самообслуживания, соблюдением правил личной гигиены,
выполнением профилактических и оздоровительных упражнениям лучшим методом является
личный пример взрослых по отношению к собственному здоровью и способам его укрепления.
Алгоритм обучения:
- демонстрация педагогом действий на себе с одновременным комментированием;обыгрывание действий на кукле;
- совместные действия взрослого и ребѐнка;
- подгрупповые и групповые упражнения по подражанию и образцу;
- самостоятельное пошаговое выполнение ребѐнком формируемого навыка под контролем
взрослого.
В ходе реализации игровой деятельности, специальных занятий, упражнений
подражательно-исполнительного характера все методы и приѐмы центрированы на ребѐнке.
При обучении ориентируемся на его положительные качества, не фиксируется внимание на
неудачах, стремимся создавать ситуации успеха всем детям, хвалим и повышаем статус
каждого ребѐнка на фоне других. Педагоги, специалисты МДОАУ обеспечивают каждому
ребѐнку близкую и понятную мотивацию деятельности. На занятиях, играх подбираются такие
средства обучения, чтобы познание осуществлялось на высоком эмоциональном подъѐме.
Интерес к деятельности будит любопытство ребѐнка, а в дальнейшем и любознательность,
наблюдательность; вызывает стремление находить объяснения непонятному; учит задавать
вопросы. Таким образом, осуществляется личностное развитие.
Основными методами обучения окружающего мира являются: действия с натуральными
предметами и их изображениями, наблюдения на занятиях и экскурсиях, просмотр
кинофильмов и диафильмов, беседы, чтения стихов, рассказов, сказок, составление
тематических альбомов и др.
Активно применяются в работе с детьми такие методы как элементы арттерапии – рисуя,
ребѐнок даѐт выход своим чувствам и переживаниям, желаниям и мечтам, перестраивает свои
отношения в различных ситуациях; элементы сказкотерапии. Данные методы способствуют
эмоциональному раскрепощению ребѐнка, формируют практические знания и умения,
развивают функции общения.
Используются в работе с детьми специальные методические пособия:
1. Н. В. Нищева «Программа коррекционно-развиваюшей работы в логопедической группе для
детей с ОНР (с 3 до 7 лет)» СПб: Детство – Пресс 2013г.
2. Н. В. Нищева «Система коррекционной работы» СПб: Детство – Пресс 2013г.
3. Р. И. Лалаева, Н. В. Серебрякова «Формирование лексики и грамматического строя у
дошкольников с ОНР». – Спб., 2001 г.
4. О. А. Новиковская «Стихи для развития речи» Москва Астрель 2009г.
МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»
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5. О. А. Новиковская «Веселая зарядка для язычка. Игры для развития 4 – 7 лет» Москва
Астрель 2009г.
6. О. А. Новиковская «Умные пальчики. Игры для развития речи.» Москва Астрель 2009г.
7. Г. П. Шалаева «Большая книга логических игр» Москва АСТ: СЛОВО, 2011г.
8. Н. С. Жукова «Букварь» Москва ЭКСМО, 2012г.
9. О. И. Крупенчук «Научите меня говорить правильно» СПб Издательский дом «Литера»,
2003г.
10. Н. С. Жукова «Уроки чистописания и грамотности» Москва ЭКСМО, 2011г.
11. Е. Косинова «Уроки логопеда. Тесты на развитие речи для детей от 2 до 7 лет» Москва
Эксмо 2012г.
12. Е. Косинова «Уроки логопеда. Игры для развития речи» Москва Эксмо 2011г.
13. И. Скворцова «Логопедические игры» Москва Олма медиа групп 2008г.
14. И. Светлова «Развиваем устную речь» Москва Эксмо 2002 г.
15. М. А. Поваляева «Справочник логопеда» Феникс Ростов-на-Дону, 2002
16. О. Земцова «Секреты трудных звуков» Махаон Москва 2008 г.
17. Е. А. Левчук «Музыка звуков» СПб Детство – Пресс 2004г.
18. В. И. Руденко «Логопедия. Практическое пособие». Феникс 2005г.
19. «Диагностика в детском саду» под ред. Е. А. Ничипорюк, Г. Д. Посевиной Ростов – на –
Дону, Феникс 2004г.
20. Т. А. Ткаченко «Логопедическая энциклопедия» М., Эксмо 2008г.
21. Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова «Если ваш ребѐнок отстаѐт в развитии» Москва 1993 г.
22. Л. Н. Арефьева «Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет» М. ,2005 г.
23. Л. Р. Давидович, Т. С. Резниченко «Ребѐнок плохо говорит. Почему? Что делать?»
24. Н. В. Микляева, О. А. Полозова, Ю. Н. Родионова «Фонетическая и логопедическая ритмика
в ДОУ» Москва, 2005 г.
25. М. В. Смирнова «2500 скороговорок» Нева 2005 г.
26. Н. Н. Белавина «Логопедические карточки для обследования звукопроизношения детей и
слогового состава слов» Харьков 2008 г.
27. Н. Н. Белавина «Логопедические карточки для обследования фонематического восприятия
детей» Харьков 2008 г.
28. Н. Н. Белавина «Логопедические карточки для обследования и развития лексикограмматического строя и связной речи детей»
Харьков 2008 г.
29. О. Б. Иншакова «Альбом для логопеда» Москва Владос 2005 г.
30. Н. Н. Павлова, Л. Г. Руденко «Экспресс-диагностика в детском саду» Москва 2014 г.
Для организации и проведения коррекционных мероприятий учитываются некоторые
особенности дидактического материала:для детей с ТНР подбирается выраженная, легко
ощутимая тактильная поверхность: мягкие губки, разнообразные ворсовые щѐтки, массажные
мячики «Су-джок», фабричные и самодельные массажѐры, расчески, тактильные таблички с
геометрическими формами, «Пальчиковый бассейн» - ѐмкость наполненная сыпучими
веществами (горох, фасоль, макаронные изделия),тактильный «Чудесный мешочек»,
мягконабивные игрушки «Кубики», тактильная игра «Угадай букву на ощупь»,шнуровки, бусы.
Материалы и оборудование для развития двигательной активности: массажѐры «ребристая
дорожка» деревянные и резиновые, лошадки-каталки. Формируется толерантное отношение к
детям с ТНР у нормально развивающихся детей и их родителей (посещение мероприятий
МДОАУ: утренники, цирк, театр, совместные прогулки в тѐплое время года и др.)
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Организация образовательной деятельности по реализации адаптированной образовательной
программы МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска» осуществляется через: занятия, совместную
деятельность педагога с детьми, другими детьми, самостоятельную деятельность при
проведении режимных моментов ежедневно в различных видах детской деятельности.
МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»
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Основной формой организации образовательной деятельности воспитанников является занятие.
Занятия организуются и проводятся под руководством взрослого, который определяет задачи и
содержание занятия, подбирает методы и приемы, организует и направляет познавательную
деятельность детей.
Особенности организации образовательной деятельности на занятиях.
Организация образовательного процесса осуществляется на основе ведущего вида
деятельности – игры, с учетом индивидуальных способностей, возможностей и интересов
каждого ребенка.
При работе с детьми широко используются разнообразные
дидактические, развивающие игры, занимательные упражнения, игры-экспериментирования,
игровые и проблемные ситуации, элементы моделирования и проектирования.
При организации занятий используется деятельностный подход: знания не даются в
готовом виде, а постигаются путем анализа, сопоставления существенных признаков.
Ребенок выступает в роли исследователя, «открывающего» основополагающие свойства и
отношения. Педагог подводит детей к этому «открытию», организуя и направляя их
учебные действия. С этой целью в обучение вводятся элементы проблемного изложения
учебного
материала,
эвристической
беседы,
организуется
коллективный
или
индивидуальный самостоятельный поиск, экспериментальная и проектная деятельность.
Между различными направлениями деятельности детей осуществляется внутренняя
интеграция:
развитие
математических
представлений
в
процессе рисования;
художественное творчество в процессе восприятия музыки; приобретение навыков счета в
процессе игры в магазин или в больницу и т.п. Воспитатель сам вызывает активность
детей, вовлекая их в ту или иную деятельность, демонстрируя собственную увлеченность.
Занятия с детьми выстраивается на основе тематического планирования, что удобно не
только при планировании занятий, но при планировании индивидуальной работы и
деятельности воспитателя по развитию познавательных способностей детей в свободной
деятельности.
Важным является обеспечение взаимосвязи содержания образовательной деятельности с
повседневной жизнью, праздником, игрой. В течение дня детям предоставляется
возможность вернуться к своим работам - аппликации, конструкции, рисунку, а также
сделать нужные атрибуты для игр. Для этого в группе создаются маленькие «мастерские»
- место, где находятся бумага, клей, краски, разный бросовый материал для поделок. Такое
обучение носит личностно-ориентированный характер.
Одна из особенностей организации занятий в детском саду – это не только повышение
статуса игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста, но и
включение в процесс эффективных форм работы с детьми, таких как исследовательская
деятельность, проблемно-поисковое обучение, коллекционирование.
Вид
Особенности организации
образовательной
деятельности
Исследовательс В дошкольном возрасте экспериментирование является одним из ведущих
кая
способом познания мира. Дети очень любят экспериментировать. Это
деятельность
объясняется тем, что им присуще наглядно-действенное и нагляднообразное
мышление. Поэтому экспериментально-исследовательская
деятельность, удовлетворяя возрастным особенностям дошкольников,
оказывает
большое
развивающее
воздействие. Экспериментальноисследовательская деятельность близка дошкольникам и дает детям
реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о
его взаимоотношениях с другими объектами окружающей среды.
В
процессе
эксперимента
помимо
развития
познавательной
деятельности, идет развитие психических процессов -обогащение
памяти, речи, активизация мышления, умственных умений. Кроме того,
экспериментально-исследовательская деятельность положительно влияет
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на эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих способностей,
формирование трудовых навыков, умение доводить начатое дело до конца.
ПроблемноПри организации образовательного процесса педагог систематически
поисковое
включает ребенка в поиск решения новых для него проблемных вопросов
обучение
и ситуаций, вызывающих интеллектуальное затруднение. Постановка
проблемной задачи и процесс ее решения происходит в совместной
деятельности воспитателя и детей: педагог увлекает воспитанников на
поиск решения, оказывает им помощь в форме указаний, разъяснений,
вопросов. Воспитатель ставит вопросы, которые побуждают детей на
основе
наблюдений, ранее
приобретенных
знаний
сравнивать,
сопоставлять отдельные факты, а затем путем рассуждений приходить к
выводам. Дети свободно высказывают свои мысли, сомнения, следят за
ответами товарищей, соглашаются или спорят. Происходит активизация
мыслительной деятельности, ребенок получает
удовольствие
от
интеллектуальных усилий, у него проявляется уверенность в собственной
компетенции.
Коллекциониров Цель коллекционирования: развитие познавательной активности (интерес
ание
и деятельность) детей дошкольного возраста путем создания коллекций.
Коллекцию и отдельные объекты коллекции педагоги групп используют в
различных видах деятельности: коммуникативная – тематические беседы,
составление и отгадывание загадок, составление рассказов, публичная
презентация
коллекции,
творческая сочинительская деятельность,
активизация словаря, развитие грамматических категорий речи, умение
устанавливать контакты со сверстниками и со взрослыми в рамках
коллекции; изобразительная – изготовление различных продуктов
детского творчества (рисование, аппликация, лепка); игровая – игры
викторины,
дидактические
игры, сюжетно-ролевые
игры,
театрализованные игры; самообслуживание и элементарный бытовой
труд – при оформлении коллекций и размещении объектов, ручной труд.
Так же коллекция используется в качестве развивающей речевой среды,
способствующей
выполнять
следующие задачи:
расширять
представления детей о многообразии окружающего мира, предлагая для
рассматривания экспонаты
коллекций,
выставок,
осуществлять
словарную работу, обогащать речевой словарь существительными,
обозначающими предметы из бытового окружения, прилагательными,
характеризующими свойствами и качества предметов, знакомить со
способами образования слов, упражнять в образовании однокоренных
слов.
Коллекции разнообразны по тематике: «Коллекция пуговиц»,
«Коллекционирование
значков,
магнитов,
сувениров»,
«Коллекционирование сувенирных тарелок с городами России»,
«Коллекция тканей»
Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется работа над
формированием особых культурных практик ребенка. Они обеспечивают его активную и
продуктивную образовательную деятельность до школы. Это - разнообразные, основанные
на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности,
поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. Культурные практики
направлены на развитие способов самоопределения и самореализации детей, тесно связанны
с содержанием их бытия и событиями с другими людьми. Это также - апробация новых
способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных
потребностей и интересов. «Зона ближайшего развития» не покрывает всего содержания
деятельности ребѐнка - его дополняет понятие «культурные практики».
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Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется работа над
формированием особых культурных практик детской деятельности.
Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования - это
тип организации и самоорганизации детской деятельности ребенка, требующей и
воспроизводящей определѐнный набор качеств на основе:
- правовых практик;
- практик свободы;
- практик культурной идентификации;
- практик целостности телесно-душевно-духовной организации детской деятельности;
- практик расширения возможностей детской деятельности.
Реализация культурных практик в совместной с педагогом и самостоятельной
деятельности детей
Режимные
Содержание работы с детьми
Культурные
моменты
практики
Прием
детей
в
группу.
Работа
с
родителями.
Игры
Практики
расширения
Утро
малой подвижности, хороводные и дидактические
возможностей ребенка
игры. Индивидуальная работа с
детьми по освоению образовательных областей.
Работа в центре природы. Индивидуальные трудовые
поручения. Игры детей по интересам. Утреннее
приветствие детей. Проведение утренней
гимнастики. Работа по формированию культурногигиенических навыков.
Правовые практики
Завтрак, второй Организация дежурств, по оказанию помощи
помощнику воспитателя в сервировке стола.
завтрак
Называние блюд. Воспитание культуры приема
пищи, формирование навыков пользования столовым
иприборами (ложка, вилка, нож).
Занятия с обучающимися проводятся согласно
Правовые практики,
Занятия
учебного плана.
практики расширения
возможностей ребенка
Положительно-эмоциональное общение с детьми.
Правовые и свободные
Прогулка
Вовремя сборов на прогулку формирование или
практики
(в первой
закрепление навыков последовательного одевания,
половине дня)
называния предметов одежды. На прогулке:
наблюдения за живой и неживой природой,
подвижные и хороводные игры, игры песком и
снегом (в зависимости от времени года), игрыэксперименты, трудовая деятельность (всей группой,
подгруппой, индивидуальные поручения),
индивидуальная работа с детьми по развитию
движений. Оздоровительный дозированный бег.
Прогулка проводится в первую и вторую половину
дня ежедневно, общая длительность 3-4 часа.
Во время раздевания формирование навыков
Расширения
Возвращение с
самостоятельности, умений раздеваться в нужной
возможностей ребенка
прогулки
последовательности, аккуратно складывать вещи в
свой шкаф, Самостоятельные игры перед обедом.
Подготовка комбеду, формирование культурно –
гигиенических навыков: тщательное мытье рук (с
мылом).
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Обед

Подготовка к
дневному сну

Дневной сон

Вторая
половина дня

Разнообразные
виды детской
деятельности
Прогулка
(во второй
половине дня)

Возращение с
прогулки,
подготовка к
ужину

Ужин

Организация работы дежурных. Сервировка стола.
Называние блюд. Формирование навыков культуры
приѐма пищи, умений пользоваться столовыми
приборами, салфеткой, благодарить после еды.
Гигиенические процедуры. Положительноэмоциональное общение с детьми в процессе
подготовки сну; раздевание, постепенное
укладывание в кровать. Формирование навыков
последовательного раздевания, аккуратного
складывания своих вещей.
Дневной сон организуется 1 раз в день в
соответствии с режимом, длительностью от 2 до 3
часов по возрасту. Переорганизации сна обязательны
следующие правила: в момент подготовки ко сну
обстановка в группе должна быть спокойной,
шумные игры исключаются за 30 минут до сна;
спальную комнату перед сном проветривают со
снижением температуры воздуха в помещении на 3-5
градусов; для быстрого засыпания детей используют
элементы рефлексотерапии или чтение детской
литературы; во время сна детей воспитатель (или его
помощник) должен обязательно находиться в
спальной комнате
Постепенный подъем детей после сна.
Корригирующая гимнастика. Закаливающие
процедуры. Самообслуживание. Полдник.
Самостоятельные и сюжетно-ролевые игры детей по
интересам.
Проводится реализация образовательной программы
дошкольного образования. Дети самостоятельно
организуют свободные игры, рисуют, лепят по
желанию.
Прогулка включает в себя; наблюдение за живой и
неживой природой, подвижные, хороводные и
спортивные игры, труд на участке или на огороде,
самостоятельную игровую деятельность,
индивидуальную работу по развитию физических
качеств. Прогулка проводится в первую и вторую
половину дня ежедневно, общая длительность 3 - 4
часа. При температуре воздуха ниже минус 15°С и
скорости ветра более 7 м/с продолжительность
прогулки рекомендуется сокращать.
Во время раздевания учить детей самостоятельно
раздеваться, аккуратно складывать вещи в шкаф,
называть предметы одежды, помогать друг другу,
благодарить за оказанную помощь. Формировать
навыки личной гигиены: тщательно мыть руки,
насухо вытирать. Спокойные свободные игры перед
ужином.
Формирование навыков культуры еды. Следить за
осанкой детей во время приема пищи, умением
тщательно пережѐвывать пищу, не торопиться,
благодарить помощника воспитателя, называя его по
имени и отчеству
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Правовые практики

Правовые практики

Правовые практики

Правовые практики

Свободные практики,
практики Расширения
возможностей ребенка
Свободные практики,
практики расширения
возможностей ребенка

Практики свободы и
расширения
возможностей ребенка

Правовые практики,
практики расширения
возможностей ребенка
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Индивидуальная работа с детьми по освоению
Правовые и свободные
образовательных областей. Игровая деятельность.
практики, практики
Настольно - печатные игры. Подведение итогов дня.
расширения
Работа с родителями. Вечерняя прогулка перед
возможностей ребенка
уходом детей домой.
На основе культурных практик у ребенка формируются его привычки, пристрастия, интересы
и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения.
Практики могут быть реализованы через различные виды детской деятельности и формы
образовательного процесса:
- совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация,
строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр,
освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры;
- ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта;
- творческая мастерская которая предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений;
- музыкально-театральная и литературная гостиная – предполагает творческую деятельность
детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале;
- детский досуг.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
В части, формируемой участниками образовательных отношений, также ведется работа над
формированием культурных практик детской деятельности.
- Программа «Веселый язычок и логоритмика» в группах компенсирующей
направленности реализуются через совместную деятельность педагога с детьми, другими
детьми, самостоятельную деятельность при проведении режимных моментов ежедневно в
различных видах детской деятельности.
Вечер

Реализация программы «Весѐлый язычок и логоритмика»
в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми
Формы совместной
деятельности

Группа
компенсирующей
направленности 5-6 лет

Артикуляционные упражнения,
дыхательная
гимнастика,
речевые игры, чистоговорки
Чтение
художественной
литературы, беседы
Игры на драматизацию
Всего

15 мин

Группа
компенсирующей
направленности 6-7 лет
время
20 мин

5 мин

5 мин

15 мин
35 мин

15 мин
40 мин

Реализация программы «Весѐлый язычок и логоритмика»
в самостоятельной деятельности
Формы самостоятельной
деятельности
Рассматривание карты, альбомов,
иллюстраций, костюмов
Драматизация
знакомых
произведений
Всего
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Группа
компенсирующей
направленности 5-6 лет
5 мин

Группа
компенсирующей
направленности 6-7 лет
время
5 мин

5 мин

5 мин

10 мин

15 мин
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- Программа «Наш дом – Оренбуржье» в группах компенсирующей направленности
реализуется через занятие.
Реализация программы «Наш дом - Оренбуржье»
в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми
Формы совместной деятельности
время
Беседы и обсуждения, рассматривание фотографий
10 мин
Ситуативный разговор
10 мин
Всего:
20 мин
Реализация программы «Наш дом - Оренбуржье»
в самостоятельной деятельности
Формы самостоятельной работы
время
Продуктивная деятельность
10 мин
Всего:
10 мин

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы.
В образовательном процессе ребѐнок и взрослые выступают как субъекты
педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи,
способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям
предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности,
выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности
ребѐнка.
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому
предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога
в этом случае - помочь ребѐнку определиться с выбором, направить и увлечь его той
деятельностью, в которой, с одной стороны, ребѐнок в большей степени может
удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определѐнными способами
деятельности, с другой - педагог может решить собственно педагогические задачи.
Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как
деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребѐнок стремится познать,
преобразовать мир самостоятельно за счѐт возникающих инициатив. Возможность играть,
рисовать, конструировать, сочинять в соответствии с собственными интересами является
важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
-развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в книжном центре;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. Обязательным
условием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание предметно пространственной развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами
деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как:
активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность
и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в
детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности
ребѐнка, в его эмоциональном развитии.
МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»
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Способы поддержки инициативы детей на разных этапах дошкольного детства
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном
5-6
возрасте является внеситуативно-личностное общение со взрослыми и
лет
сверстниками, а также информационно познавательная инициатива.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и
теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание
детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит
кому-то (маме, бабушке, папе, другу);
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную
перспективу, обсуждать совместные проекты;
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной
деятельности детей по интересам.
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте
6-7
является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных
лет
областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а
также информационная познавательная деятельность.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта
деятельности;
- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления
работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование
деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым
видам деятельности;
- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая
уважение и признание взрослых и сверстников;
- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его
добиваться таких же результатов сверстников;
- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их
интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное
время;
- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;
- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей,
стараться реализовывать их пожелания и предложения;
- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам
(концерты, выставки и др.)
Направления поддержки детской инициативы у детей от 5 до 7 лет:
Творческая инициатива:
Имеет разнообразные игровые замыслы; активно создает предметную обстановку "под
замысел"; комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое
целое, выстраивая оригинальный сюжет; может при этом осознанно использовать смену
ролей; замысел также имеет тенденцию воплощаться преимущественно в речи (словесное
придумывание историй), или в предметном макете воображаемого "мира" (с мелкими
игрушками-персонажами), может фиксироваться в продукте(сюжетные композиции в
МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»
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рисовании, лепке, конструировании). Может фиксироваться в продукте (сюжетные
композиции в рисовании, лепке, конструировании).
Ключевые признаки. Комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую связную
последовательность; использует развернутое словесное комментирование игры через события
и пространство (что и где происходит с персонажами); частично воплощает игровой
замысел в продукте (словесном история, приметном -макет, сюжетном-рисунок).
Инициатива как целеполагание и волевое усилие:
Имеет конкретное намерение - цель; работает над материалом в соответствии с целью;
конечный результат фиксируется, демонстрируется (если удовлетворяет) или уничтожается
(если не удовлетворяет); самостоятельно подбирает вещные или графические
образцы для копирования ("Хочу сделать такое же") -в разных материалах (лепка, рисование,
конструирование).
Ключевые признаки. Обозначает конкретную цель, удерживает ее во время работы;
фиксирует конечный результат, стремится достичь хорошего качества; возвращается к
прерванной работе, доводит ее до конца.
Коммуникативная инициатива:
Инициирует и организует действия 2-3 сверстников, словесно развертывая исходные
замыслы, цели, спланировав несколько начальных действий ("Давайте так играть...
рисовать..."), использует
простой договор ("Я буду..., а вы будете..."), не ущемляя интересы и
желания других; может встроиться в совместную деятельность других детей, подобрав
подходящие по смыслу игровые роли, материалы; легко поддерживает диалог в конкретной
деятельности; может инициировать и поддержать простой диалог со сверстником на
отвлеченную тему; избирателен в выборе партнеров; осознанно стремится не только к
реализации замысла, но и к взаимопониманию, к поддержанию слаженного взаимодействия с
партнерами.
Ключевые признаки. Обозначает конкретную цель, удерживает ее во время работы;
фиксирует конечный результат, стремится достичь хорошего качества; возвращается к
прерванной работе, доводит ее до конца.
Познавательная инициатива:
Задает вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом непосредственно
данного (Как? Почему? Зачем?);
обнаруживает стремление объяснить связь фактов,
использует простое причинное рассуждение (потому что...); стремится к упорядочиванию,
систематизации
конкретных материалов (в виде коллекции); проявляет интерес к познавательной
литературе, к символическим языкам; самостоятельно берется делать что-то по графическим
схемам (лепить, конструировать), составлять карты, схемы, пиктограммы, записывать
истории, наблюдения (осваивает письмо как средство систематизации и коммуникации).
Ключевые признаки. Задает вопросы об отвлеченных вещах; обнаруживает стремление к
упорядочиванию фактов и представлений, способен к простому рассуждению; проявляет
интерес к символическим языкам (графические схемы).
Способы и направления поддержки детской инициативы
части, Программы формируемая участниками образовательных отношений
программа
«Наш дом –
Оренбуржье»

Способы поддержки детской
инициативы
- обнаруживает стремление
объяснить связь фактов, использует
простое причинное рассуждение;
- стремится к упорядочиванию,
систематизации конкретных
материалов

МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»

Направления поддержки детской инициативы
- познавательная инициатива предполагает
любознательность, включенность в экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются
способности устанавливать пространственновременные, причинно-следственные и родо-видовые
отношения
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«Веселый язычок
и логоритмика»

создание условий для свободного
выбора детьми (пропеть,
прослушать, прочитать, проиграть и
т.п.) деятельности

-уважительное отношение к ребѐнку
- создание ситуации успеха для каждого ребенка: «У
тебя все получиться, я тебе помогу»;
- словесное поощрение
- коммуникативная инициатива – предполагает
включенность ребенка во взаимодействие со
сверстниками, где развиваются эмпатия,
коммуникативная функция речи

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы.
Обязательным условием взаимодействия педагога с ребенком является создание без
барьерной развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности
и
общения,
способствующей
формированию
активности, инициативности,
доброжелательности и других качеств личности. Важную роль играет сезонность и
событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в
детской жизни, тем больше вероятности того, что они найдут отражение в деятельности
ребенка, в его эмоциональном развитии.
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание условий для развития
ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих
целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области
воспитания.
Взаимодействие с семьями воспитанников в МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»
осуществляется
с учетом особенностей семей. Для построения дифференцированного
взаимодействия в детском саду проводится социологическое исследование. Его цель
изучить своеобразие семей (социальный статус, микроклимат семьи), особенности
воспитания, педагогические проблемы, которые возникают разные семьи, родительские
запросы, а так же степень заинтересованности родителей (законных представителей)
деятельностью Учреждения и повышения педагогической грамотности семей воспитанников.
С этой целью проводится первичная диагностика, заполнение сведений о семье воспитанника.
Данные, полученные при изучении индивидуальных особенностей воспитанников МДОАУ
«Детский сад №115 г. Орска», являются основанием для определения дальнейших перспектив
развития взаимодействия с семьями воспитанников.
В МДОАУ ведется работа по приобщению семьи к изучению природы Оренбургского
края. Благодаря данной работе в семьях устанавливается более тесный контакт с ребенком, с
природой, расширяется кругозор членов семьи, а самое главное сближается семья. Работая
над вопросом экологического характера, традиционными при взаимодействии с семьями
воспитанников стали акции «Птичья столовая», «Первоцветы», Фотовыставка «Урожай с
дачи», конкурсы рисунков «Мама – солнышко моѐ» и поделков «Георгиевская ленточка».
Формированию тесных родственных связей в семьях, способствует организация
Психологической гостиной, которую проводит педагог-психолог.
Традиционным стало совместное проведение праздников и развлечений: День защиты детей»,
«Новогодние развлечения», «День Защитника Отечества», «8 марта», «Мама, папа, я –
спортивная семья», осенние и весенние развлечения, спортивные досуги.
В фоией имеется информационный стенд, на котором располагается необходимая
информация для родителей по воспитанию детей дошкольного возраста. 1 раз в год проходит
конференция для родителей «Мои права и обязанности».
Новой отличительной особенностью взаимодействия с семьями воспитанников является
организация родительского Всеобуча.
Цель: совершенствование содержания и механизмов взаимодействия МДОАУ и семьи в
условиях воспитательного пространства детского сада.
Задачи:
МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»
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1. Способствовать стимулированию мотивации родительской активности в решении задач
воспитания, становления партнѐрских отношений с семьями воспитанников;
2. Создать условия для развития детей в совместной деятельности с родителями и
педагогами;
3. Знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей;
4. Организовывать мероприятия с привлечение родителей, как полноправных партнеров и
участников образовательного процесса
5. Формировать позитивный опыт семейного воспитания.
6. Создавать атмосферу взаимопонимания, эмоциональной взаимоподдержки, уверенности
родителей в собственных педагогических возможностях.
План проведения «Родительского всеобуча»
МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»
на 2018 – 2019 уч. год
№
п/п
1

2

3

4

Дата
Тема
проведения
Сентябрь
«ФГОС в дошкольном образовании»
1.Выступление заведующего
(ознакомление родителей с ФЗ «Об
образовании» №273 от 29.12.2012)
2.Выступление «Что такое ФГОС?
(какие изменения ожидают
дошкольное образование)
3.Выступление «Новые санитарные
нормы»
Октябрь
1. Организация питания в МДОАУ:
краткость питания, разнообразие и
витаминизация блюд.
2. Соблюдение права родителей
дошкольников на отказ от вакцинации
Ноябрь
«Научите детей основа безопасности
жизни»
1.Ребенок и дорога
2.Выступление представителя ГИБДД.
3.Организация игр по ПДД
4.Видеоматериал (я – играю по
правилам)
Декабрь
«Охрана здоровья и безопасности
детей»
1.Профилактика заболевания
2. Видеоматериал (Если хочешь быть
здоров, закаляйся) подгот. группа №8

5

Январь

6

Февраль

Приемы формирования правильной
речи.
«Речевой этикет». («Азы воспитания»
- решение родителями педагогических
ситуаций.)
«Мальчики и девочки: два разных
мира»
1. Задачи гендерного воспитания
дошкольников в ДОУ.
2. «О воспитании девочек и
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Форма
работы
Консультация

Ответственный
Заведующий
Юдина Н.П.,
Ст. воспитатель
Якунина Т.А.

Консультация,
инструктаж

Заведующий
Юдина Н.П.
Ст. медсестра
Чирикова Т.Ю.

Семинар–
практикум

Представитель
ГИБДД

Круглый стол

Дискуссия

Деловая игра

Ст. воспитатель
Якунина Т.А.
Воспитатели
Под. гр.
Котова Л.В.
Врач педиатр
Учитель-логопед
Коваленко Н.Ю.

Ст. воспитатель
Якунина Т.А.
Твор. группа
педагогов
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7

Март

8

Апрель

9

Май

мальчиков».
3. Презентация проекта «Мальчишки и
девчонки, а так же их родителей».
«Мои права и обязанности»
Конференция Заведующий
«Домашние обязанности для детей, без
Юдина Н.П.,
напоминания и с удовольствием»
Ст. воспитатель
1.Презентация «Конституция – это
Якунина Т.А.
основной закон».
Педагоги
2.Консультация с целью разъяснения
политики в ДОУ в отношении
коррупции. Памятка для родителей
«Это важно знать!» (по вопросам
противодействия коррупции).
2.Слайд «Мои права и обязанности».
3.Представление проекта «Учим детей
трудиться».
4. Презентация «Своеобразие
трудовой деятельности детей
дошкольного возраста»
«Воспитать любознательного ребенка
Решение
Заведующий
- значит подготовить его к школе»
педагогических Юдина Н.П.,
1. Психологическая готовность к
ситуаций,
Ст. воспитатель
школе.
обмен опытом Якунина Т.А.
2. Анализ диагностического
семейного
Педагоги,
обследования детей по подготовке
воспитания
Учитель нач.
детей к школе.
классов
3. Выступление учителей начальных
классов.
4. Методические рекомендации
«Готовим ребенка к школе»
«Слагаемые здоровья. Как
Круглый стол
Заведующий
использовать лето для укрепления
Юдина Н.П.,
здоровья детей»
Ст. воспитатель
1.Как провести лето (закаливание
Якунина Т.А.
организма: солнце, воздух, вода)
Ст. медсестра
2. Польза физической культуры
Чирикова Т.Ю.
Пред. род.
комитета

Главной особенностью взаимодействия с семьями детей с ОВЗ заключается в том, что
учитель-логопед привлекает их к коррекционной образовательной работе через систему
методических рекомендаций, которые даются в устной и письменной форме в специальных
тетрадях. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя,
развивается речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление.
Логопедическое консультирование родителей (законных представителей) и педагогических
работников осуществляется следующим образом:
№
Месяц
Форма проведения
Тема
1
Сентябрь
Консультация
в
рамках «Речевая подготовка детей к школе в семье»
родительского собрания
«Когда следует обратиться за помощью к
Стендовая консультация
логопеду»
2
Октябрь
Консультация
«Почему ребенок говорит не правильно»
3
Ноябрь
Стендовая консультация
«Как воспитывать у ребенка навыки
правильного звукопроизношения»
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Консультация

4
5

Декабрь
Январь

Консультация
Консультация

6
7
8

Февраль
Март
Апрель

Памятки
Стендовая консультация
Мастер-класс

9

Май

Консультация

«Профилактика
речевых
нарушений,
стимуляция речевого развития в условиях
семьи»
«Обогащаем словарь детей»
«Роль
родителей
в
формировании
грамматически
правильной
речи
у
дошкольников»
«Развитие связной речи детей в семье»
«Играем пальчиками и развиваем речь»
«Совершенствуем внимание и память
ребенка»
«Игровая школа мышления»

Педагог-психолог оказывает помощь семьям воспитанников, в том числе детей с ОВЗ в
анализе и решении психологических проблем, связанных с взаимоотношениями с детьми,
возрастными особенностями развития ребенка, помощь в формировании новых установок.
Консультативная помощь осуществляется в форме индивидуальных консультаций. Помимо
этого педагог-психолог проводит психологическое просвещение родителей (законных
представителей), в форме семинаров, семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов,
разрабатывает рекомендации для родителей (законных представителей), тематические
консультации. Данные формы работы обеспечивают психолого-педагогическую поддержку
родителям и повышение их компетентности в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей
№
Месяц
Форма проведения
Тема
1
Сентябрь
Консультации в рамках
«Готовность школе»;
родительских собраний
«Психолого-педагогические
особенности
детей с ОНР и психологическая работа с
ними»;
Стендовая консультация
«Сказкотерапия детских проблем»;
2
Октябрь
Консультация в рамках
«Влияние семьи на эмоционально-личностное
родительского собрания
развитие ребенка»;
Стендовая консультация
«Детские чувства и эмоции».
3
Ноябрь
Стендовая консультация
«Арттерапия и ее влияние на развитие
личности дошкольника»;
Консультация
«Учимся управлять чувствами»
4
Декабрь
Консультация
«Детская агрессивность»;
Стендовая консультация
«Кинетический песок – универсальная детская
игрушка».
5
Январь
Стендовая консультация
«Влияние музыки на эмоциональную сферу
детей»;
Памятки
«Семейные ссоры – техника безопасности».
6
Февраль
Консультации в рамках
«В ожидании первого звонка».
родительских собраний
7
Март
Стендовая консультация
«Влияние цвета на эмоциональное состояние
детей»;
8
Апрель
Мастер-класс
«Песок в жизни ребенка».
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
части Программы, формируемой участниками образовательных отношений
Программы
«Наш дом –

Особенности взаимодействия с семьями
Ежегодно в августе в холле детского сада оформляется выставка
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Оренбуржье»
«Веселый язычок
и логоритмика»

рисунков «Любимый город - Орск» - где представляется любимый
город глазами детей и их родителей (законных представителей).
Ежегодно в апреле проводится фестиваль-конкурс чтецов

2.7. Иные характеристики содержания Программы, в том числе:
2.7.1. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда, территория, прилегающая
к саду, обеспечивает максимальную реализацию адаптированной образовательной программы
дошкольного образования в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны
и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения. В каждой группе в целях
обеспечения возможности уединения ребенка, возможности расслабиться, устранить
беспокойство, возбуждение, скованность, снять эмоциональное и физическое напряжение,
восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя защищенным создан «Уголок
уединения». В уголке представлены альбомы, книги, телефон, игрушки для релаксации,
игрушки-забавы.
Предметно-пространственная развивающая среда обеспечивает возможность реализации
разных
видов
детской
активности:
игровой,
коммуникативной,
познавательноисследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного,
музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии
с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья,
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
Предметно-пространственная
развивающая
образовательная
среда
обеспечивает:
реализацию различных образовательных программ; учет национально-культурных,
климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет
возрастных особенностей детей. В предметной среде дошкольного учреждения представлены
дидактические и методические пособия отражающие содержание национальной культуры,
традиций и обычаев своего народа. Подбор игр, ориентированный на получение знаний об
истории родного города и края. Это куклы в национальных костюмах, тематические альбомы,
дидактические игры, образцы национальных орнаментов, портреты знаменитых людей, детские
произведения национальных писателей и поэтов.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает учет
климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Эти
особенности отражаются в сезонном оформлении и содержании уголков природы (времена
года) и группы в целом. В группах имеется дидактическая кукла, которая одета по сезону,
иллюстрации, отражающие сезонные явления. Климатические условия отражаются в
деятельности детей зимой на прогулке, в выборе подвижных игр, объектов наблюдения. В
зимний период на игровых участках построены снежные горки для катания, снежные валы,
крепости и пр., для активизации двигательной деятельности детей. В летний период дети
играют в игры с мячом, со скакалками, в волейбол. Организуется деятельность на огороде,
цветниках для формирования у детей навыков ухода за различными культурами. В старшем
дошкольном возрасте представлены макетами, дидактическим материалом (колосья хлеба,
каравай и т.д.)
Созданная предметно-пространственная развивающая среда в группах компенсирующей
направленности обеспечивает возможность для проведения индивидуальной, фронтальной и
подгрупповой логопедической работы. Организованная предметно-пространственная
развивающая среда на рабочем месте учителя-логопеда создает возможность для успешного
устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку
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проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной
деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности,
инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует
всестороннему гармоничному развитию личности. Наполнение развивающих уголков в группе
и у учителя - логопеда соответствует изучаемой лексической теме, что создает дополнительную
возможность для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом
развитии. У учителя-логопеда есть специальные технические средства обучения и
дидактические пособия: зеркало с лампой дополнительного освещения, комплекты зондов для
постановки звуков; шпатели; вата, марлевые салфетки; дыхательные тренажеры, пособия для
развития дыхания. Для проведения диагностики детей используются логопедические альбомы
для обследования звукопроизношения, фонетико-фонематической системы речи. Речевые
уголки в группах имеют дидактические пособия и игры для автоматизации и дифференциации
свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков; картотеки
словесных игр.
Подбор игрового оборудования, его размещение и использование осуществляется с учетом
возрастных особенностей детей - в работе с детьми старшего дошкольного возраста: элементы
конструктора – мелкие, а сами конструкторы более разнообразные; сюжетно-ролевые игры –
«свернуты» - атрибуты сложены в контейнеры, и дети самостоятельно разворачивают игру,
обустраивая игровое пространство, в наличии имеется оборудование для организации
исследовательской деятельности детей с различными материалами и т.д.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда является содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
Развивающая предметно-пространственная среда
части, Программы формируемая участниками образовательных отношений
Развивающая предметно-пространственная
среда обеспечивает реализацию части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Для реализации программы «Наш дом - Оренбуржье». В патриотических уголках в
группах созданы тематические альбомы: «Оренбуржье – степное», «Люблю тебя – мой
Оренбург» и т.п. имеются официальные и неофициальные символы Оренбургской области:
флаг, герб, карта Оренбургской области, пуховый платок, изделия народных промыслов,
красная книга, тематические альбомы: «Мой Орск», «Мы – юные орчане»,
«Достопримечательности Орска», «Памятники Орска».
Для речевого развитии оформлены центр «Веселый язычок и логоритмика», центр детской
книги. В центре «Веселый язычок и логоритмика» подобран игровой и дидактический
материал, направленный на развитие: артикуляционной моторики (предметные картинкиопоры, артикуляционная гимнастика в альбомах на определенный звук, артикуляционная
гимнастика в стихах и картинках); пособия для развития дыхания (разноцветные шарики,
султанчики, бумажные снежинки, и т.д.); пособия для развития мелкой моторики (массажные
валики, мячики, прищепки, трафареты, пальчиковые игры, различный материал для
составления букв); индивидуальные пособия для звукобуквенного анализа; схемы слова;
звуковые дорожки, звуковая лесенка; альбомы по слоговой структуре слова; игры и пособия по
автоматизации звуков (мелкие игрушки, предметные картинки, сюжетные картинки, различные
виды театров, альбомы для автоматизации различных звуков, чистоговорки, стихи, потешки,
скороговорки, схема характеристики звуков; схема слова); игры по лексике и грамматике
(предметные картинки по лексическим темам); игры по развитию связной речи. Наряду с
художественной литературой в центре детской книги представлена справочная, познавательная
литература, общие и тематические энциклопедии для дошкольников.
2.7.2. Характер взаимодействия со взрослыми
Потребность детей дошкольного возраста в общении со взрослыми – одна из ведущих и
наиболее важных в человеческой жизни.
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Возраст
детей
5-7 лет

Форма общения Содержательная характеристика
Внеситуативноличностная

Общение выходит за пределы воспринимаемой
ситуации. На первый план выходят мотивы личностных
ситуаций общения. Ребенку важно быть хорошим, все
делать правильно, он постоянно сверяет свои взгляды с
мнением
взрослых.
Ведущая
потребность
во
взаимопонимании и сопереживании. Общение по поводу
моральных
поступков
и
качеств
становится
самостоятельной деятельностью, а взрослый личностью
с определенными качествами.

Характер взаимодействия со взрослыми
части, Программы формируемая участниками образовательных отношений
Программа
«Наш дом –
Оренбуржье»

Форма
Внеситуативнопознавательная

«Веселый язычок и Внеситуативнологоритмика»
личностная

Содержательная характеристика
Общение проходит в виде разговора ребенка
со взрослыми.
Взрослому нужно разговаривать, рассказывать о
том, чего сам дошкольник еще не знает, не видел,
расширять его представление о мире.
Общение не является стороной какой-либо
другой деятельности, а представляет собой
самостоятельную ценность.
Для детей характерно желание заслужить
доброжелательное внимание и уважение взрослого,
его взаимопонимание и сопереживание.
Усвоения детьми норм и правил поведения, для
овладения детьми приемами саморегуляции, для
развития самосознания и самоконтроля, для
формирования дифференцированного
выстраивания отношений со взрослыми в
зависимости от их социальных ролей.

2.7.3. Характер взаимодействия с другими детьми
В период дошкольного детства взаимодействие с другими детьми сохраняют ведущую роль в
развитии ребенка. В ситуации общения с ровесниками ребенок более самостоятелен и
независим. Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает
такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с
другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. Ребенок,
имеющий разнообразный положительный опыт взаимодействия со сверстниками, начинает
точнее оценивать себя и других, свои возможности и возможности других, следовательно,
растет его творческая самостоятельность, социальная компетенция.
Возраст
детей
5 – 6 лет

Игровое взаимодействие
Возрастает избирательность и
устойчивость взаимодействия.
При планировании игры
основное внимание уделяют
согласованию ее правил.
Появляются попытки
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Общение

Взаимодействие детей на
занятии
Сообщения детей
Способность предложить
относятся не только к
группе сверстников план
настоящей ситуации, но совместной работы.
содержат информацию о Самостоятельное
прошедших событиях.
распределение
Дети внимательно
обязанностей внутри
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6 – 7 лет

совместного распределения
ролей. При конфликтах
объясняют партнеру свои
действия и критику действий
другого, ссылаясь на правила

слушают друг друга.
Эмоционально
переживают рассказ
другого.

группы. Учет мнений
членов группы. Развитие
чувства сопричастности
общему делу.

Предварительное совместное
планирование игры,
распределение ролей. Ролевое

Пытаются дать
собеседнику как можно
более полную и точную

Дальнейшее расширение
и усложнение форм
совместной работы

Характер взаимодействия с другими детьми
части, Программы формируемая участниками образовательных отношений
В части, формируемой участниками образовательных отношений характер взаимодействия с
другими детьми такой же, как и в обязательной части Программы.
2.7.4. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к самому себе
5-6 и 6-7 лет
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни
начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения.
Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном
процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:
• потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем,
детьми), в любви и доброжелательности; потребность в активном познании и информационном
обмене;
• потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;
• потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;
• потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со стороны
взрослых и сверстников.
Взрослые учитывают и поддерживают проявление индивидуальности в ребенке. Своим
поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения к людям, он
побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять
сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним признакам
выражения эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции.
Побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников
(обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь.
Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности,
побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный
опыт детей. Закладываются основы личностной культуры: культуры чувств, общения,
взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к
проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и
самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем.
В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям
становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные
игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование,
конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры.
Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными
видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, художественнопродуктивной, конструктивной и др.
В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими
группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Так
появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего достигается взаимопонимание и
взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть
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постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все
более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр.
Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно
создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В
совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками,
складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства.
Формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате
взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется
возможность лучшего осознания самого себя, своего Я.
Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи.
Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. Воспитатели
помогают детям в освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на основе
учета интересов партнеров.
Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно
стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться
своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает
ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность.
Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое,
личностное) является важнейшим условием их полноценного развития.
Воспитатели постоянно поддерживают в детях ощущение взросления, растущих
возможностей, вызывают стремление к решению новых, более сложных задач познания,
общения, деятельности, вселяют уверенность в своих силах. Одновременно развивают чувство
ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе формируются такие
предпосылки учебной деятельности как умение действовать по правилу, замыслу, образцу,
ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения.
Воспитатели решают задачи становления основных компонентов школьной готовности:
развития стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы,
коммуникативных умений, познавательной активности и общего кругозора, воображения и
творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников.
Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям
хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с
взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и
компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное,
деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития.
Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных
ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами физического, социальнокоммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического развития детей.
Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер,
предполагают познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и
личностно-ориентированный подход педагога. Успешная и активная работа на занятиях
подготавливает детей к будущему школьному обучению.
Воспитатель широко использует также ситуации выбора. В группах используется прием
совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в
какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие
экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают
действовать дети и пр. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему
успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и
полученным результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем
используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с
позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить
рисунок себе или отправить вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать себе
лучшие игрушки или поделить их по справедливости. Воспитатели помогают дошкольникам
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сделать справедливый выбор и пережить чувство морального удовлетворения от своих
действий.
Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя
показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших
дошкольников.
Система отношений ребенка к миру, к другим людям к себе самому \части, Программы
формируемая участниками образовательных отношений
В
части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений
характер
взаимодействия с другими детьми такой же, как и в обязательной части Программы.
2.7.5. Особенности преемственности со школой
Цель: реализовать единую линию развития ребѐнка на этапах дошкольного и начального
школьного образования, придав педагогическому процессу целостный последовательный и
перспективный характер.
Задачи:
1. Развивать любознательность; формировать у старших дошкольников основы умения
учиться
2. Развивать способность самостоятельно решать творческие задачи;
3.Формировать творческое воображение, направленное на интеллектуальное и личностное
развитие ребѐнка;
4. Развивать коммуникативность (умение общаться со взрослыми и сверстниками).
Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию преемственных связей
детского сада и школы является четкое понимание целей, задач и содержания
осуществления преемственности.
Общие цели образования детей дошкольного и младшего школьного возраста:
• воспитание нравственного человека;
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;
• сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, физическое, психическое развитие детей.
Непрерывность дошкольного и начального образования предполагает решение
следующих приоритетных задач:
На дошкольном уровне:
• приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;
• обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его
положительного самоощущения;
• развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к творческому
самовыражению;
•
формирование
различных
знаний
об
окружающем
мире,
стимулирование
коммуникативной, познавательной, игровой активности детей в различных видах
деятельности;
• развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение детей в
различные формы сотрудничества (со взрослыми и детьми разного возраста).
В соответствии со Стандартом на ступени начальной школы осуществляется:
- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности;
- умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою
деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и
сверстниками в учебном процессе;
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие
ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; осознанное
принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в соответствии с
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ними; совершенствование достижений дошкольного развития, специальная помощь по
развитию сформированных в дошкольном детстве качеств;
- индивидуализация процесса обучения, особенно в случаях опережающего развития или
отставания.
Реализации общих целей так же способствуют психолого-педагогические условия:
На дошкольной ступени:
- личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми;
- формирование предпосылок учебной деятельности как важнейшего фактора развития
ребенка
- построение образовательного процесса с использованием адекватных возрасту форм
работы с детьми, опора на игру при формировании учебной деятельности.
На ступени начальной школы:
- опора на наличный уровень достижений дошкольного детства;
- направленность процесса обучения на формирование умения учиться как важнейшего
достижения этого возрастного периода развития;
- сбалансированность
репродуктивной
(воспроизводящей
готовый
образец)
и
исследовательской, творческой деятельности, коллективных и индивидуальных форм
активности.
Механизм осуществления преемственности, его составные части функционируют с
помощью определенных форм и методов, реализуемых в процессе специально
организованной деятельности администрации, педагогов МДОАУ, учителей начальных
классов по созданию условий для эффективного и безболезненного перехода детей в
начальную школу.
Сравнение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования и федерального государственного образовательного стандарта начального
образования указывает на преемственность содержания образовательных областей
образовательной
программы
дошкольного
образования и предметных областей
образовательной программа начального образования.
Образовательная область «Речевое развитие» дошкольного образования включает:
владение речью как средством общения и культуры; обогащения активного словаря;
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие
речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонетического
слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте и другое.
Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие»
ориентированно на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные
и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных
действий;
развитие эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания;
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взрослых в организации дошкольного образования.
Образовательная область «Познавательное развитие» направлена на содержание знаний
детей дошкольного возрасте и составляет широкий круг разнообразных представлений об
окружающем мире и отдельные элементарные понятия. Это закладывает основу усвоения
содержания начального образования.
Формы осуществления преемственности могут быть разнообразными, и их выбор
обусловлен степенью взаимосвязи, стилем, содержанием взаимоотношений образовательных
учреждений. В рамках обеспечения преемственности в содержании процесса развития,
обучения и воспитания детей в МДОАУ «Детский сад № 115 г. Орска» и МОАУ «Гимназии
№1 г. Орска», были определены следующие мероприятия:
Работа с детьми
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Цель: Становление социальной позиции будущих школьников, выработка стиля
взаимодействия детей и взрослых, постепенная адаптация детей к школьной жизни.
Участие детей подготовительных группы в мероприятиях первоклассников:
- День Знаний – присутствие дошкольников на торжественном мероприятии, посвященном
1 сентября
- Посвящение в первоклассники – присутствие на мероприятии, торжественного
посвящения в первоклассники.
- Прощание с азбукой – присутствие на празднике, посвященном прощанию с азбукой.
- Веселые старты – участие в физкультурно–развлекательном мероприятии «Веселые
старты»
Совместная практическая деятельность первоклассников и детей подготовительных групп:
- Дары осени
- участие в конкурсе - Книжная неделя
- Веселые каникулы
- совместный досуг Экскурсии
- Уроки физкультуры на спортивной площадке и в физкультурном зале
Работа с педагогами
Цель: Установление связей и взаимодействие МДОАУ «Детский сад № 115 г. Орска» с
МОАУ «Гимназии №1 г. Орска»,
и знакомство с формами и методами обучения,
обеспечение преемственности в содержании процесса обучения.
Круглый стол: «ФГОС в НО и ФГОС В ДОУ: сходства и различия».
Взаимопосещения: «Образовательная деятельность в ДОУ и уроки в школе».
Консультации: «Как правильно научить ребенка читать (для воспитателей), «Моделирование
математических задач» и др.
Работа с родителями
Цель: Становление правильной позиции родителей будущих школьников, обогащение и
активизация их воспитательных умений, помощь в разрешении проблем по подготовке
детей к школе.
Групповая консультация с родителями выпускной группы: «Роль семьи в подготовке
детей к школе», «Мотивационная готовность к школе»,«В какую школу пойти учиться» и др.
Дискуссия: «Готов ли ребенок к поступлению в школу» и др. Информационный стенд:
«Будущий первоклассник».
Согласованная и дружная работа школы и детского сада позволяет оценить адаптацию
выпускников, поговорить о каждом ребѐнке, постараться помочь ему, основываясь на
данных наблюдений проведѐнных за ним ещѐ в детском саду.
Такое сотрудничество позволит добиться положительных результатов в работе. Процесс
преемственности рассматривается с 2-х сторон. На дошкольной ступени формируются
личностные качества ребенка, служащие основой успешного школьного обучения. Школа,
как преемник дошкольной степени не строит свою работу с нуля, а подхватывает
достижения дошкольника и развивает накопленный им потенциал.
Преемственность программы дошкольного и начального общего образования
части, Программы формируемая участниками образовательных отношений
- Программа «Наш дом - Оренбуржье» способствует формированию личности воспитанника
как достойного представителя региона, умелого хранителя, пользователя и создателя
социокультурных ценностей и традиций народов Оренбуржья. Развитие гражданскопатриотических чувств основы экономических знаний, подготовка к школе, возможный выбор
профессии, дальнейшего образования.
- Программа «Веселый язычок и логоритмика» способствует успешному обучению в школе
и дает ребенку преимущество улучшается произношение – речь ребѐнка становится чище, что
способствует раннему обучению чтению.
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2.8.Часть, формируемая участниками образовательного процесса
2.8.1.Программы, разработанные самостоятельно, учитывающие образовательные потребности,
интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов:
2.8.1.1 «Наш дом - Оренбуржье», разработана авторским коллективом педагогов, учитывает
образовательные потребности, интересы и мотивы детей,
членов их семей и педагогов, специфику национальных, социокультурных условий,
в которых осуществляется образовательная деятельность.
У истоков разработки части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений «Наш дом - Оренбуржье», стоит педагогический коллектив, родители и дети.
Программа учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей:
Программа «Наш дом - Оренбуржье» реализуется в группах для детей с 5 до 7 лет. У
детей был замечен интерес к историческому прошлому Орску и Оренбургской области.
Дети рассматривали фотографии и старинные предметы быта старого города Орска,
слушали рассказы о появлении города, области. У детей есть желание познакомиться с
историей, бытом, культурой народов, проживающих на территории Орска и Оренбургской
области.
У детей есть потребность в ознакомлении и с настоящим города и области. Они с интересом
рассказывают о том, куда ходили в выходные дни, что видели, о чем узнали. Уже в
дошкольном возрасте важно воспитывать в детях чувство уважения к культурному прошлому
России, чувство привязанности и любви к родной стране, родному краю.
Программа учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы членов их
семей:
На родительских собраниях были представлены презентации программ «Наш дом Оренбуржье», «Я и мое здоровье», «Дорогою добра», «Веселый каблучок». Анкетирование
родителей после презентации программы показало, что они заинтересованы в реализации
программы «Наш край - Оренбуржье», так как осознают и понимают, что в семье мало
времени уделяется ознакомлению дошкольников с окружением, народными традициями,
историей родного города, края. Родители осознают важность в формировании
нравственных ценностей, так как это является важнейшим условием формирования
целостной личности, подлинно самостоятельной и ответственной, способной создать
собственное представление о своем жизненном пути и реализовать его в реальных
условиях и обстоятельствах. Тесная взаимосвязь детского сада с семьями является
необходимым условием патриотического воспитания детей. В связи с этим, родители
(законные представители) высказали пожелание, чтобы в детском саду велась
целенаправленная работа по программе «Наш дом - Оренбуржье». На общем собрании
родителей провели подведение итогов анкетирования и 87% голосов было принято
решение о реализации в части, формируемой участниками образовательных отношений
программы «Наш дом - Оренбуржье», разработанной учреждением самостоятельно. Данное
решение запротоколировано: протокол № 3 от 26.03.2016 г
Программа учитывает возможности педагогического коллектива:
Педагоги, проходящие курсы повышения квалификации, разработали, защитили программу
«Наш дом - Оренбуржье». Программа заинтересовала коллектив дошкольного учреждения.
Был проведен анализ имеющегося наглядного материала, подобраны методические пособия.
Творческая группа педагогов разработала подробный перспективный план работы с детьми и
семьями по реализации программы «Наш дом - Оренбуржье». Постоянно пополняется
наглядный материал. Кроме того, программа ориентирована на специфику национальных и
социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность,
поскольку направлена на формирование у детей представлений о народах, населяющих г.
Орск, объектах социального окружения, его достопримечательностях и истории, основы
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гражданских качеств, формируются первые представления об окружающем мире, обществе и
культуре.
Программа учитывает специфику национальных, социокультурных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность:
Образовательная деятельность по реализации программы «Наш дом - Оренбуржье»
способствует воспитанию у детей любви к родному городу, родному краю, уважения к
культурному, историческому прошлому народов проживающих в Оренбуржье и Орске.
Оренбургская область это приграничный, полиэтничный и многоконфессиональный регион.
Город Орск – город «Европы и Азии», город с замечательной историей и прекрасным
настоящим.
Социокультурные условия. Ведущие отрасли экономики обуславливают включение в
тематику данной программы ознакомления детей с трудом взрослых. Популярность Орску
принесли такие предприятия, как: комбинат «Южуралникель», Орский Машиностроительный
Завод, Орский завод электромонтажных изделий, Орский завод холодильников, а также Орский
Вагонный Завод и Машиностроительное объединение «Сармат». Также педагоги знакомят с
работой оренбуржцев на многих производствах: работой на Газопромышленном комплексе,
на производственном объединении «Стрела», который знаменит производством вертолетов
и самолетов, Пуховязальной фабрики «Оренбургский пуховый платок», который славится
во всем мире своими паутинками и платками, ассортимент продукции всегда востребован в
Поволжском регионе и других городах России. В программу включено изучение объектов
производства, находящихся в районных центрах Оренбургской области. При разработке
программы введены темы, направленные на ознакомление воспитанников с историей и
достопримечательностями г. Орска.
Климатические условия имеют свои особенности: лето жаркое и засушливое, зима
умеренно холодная. Температура воздуха сильно колеблется в зависимости от времени суток и
направления ветра. Образовательная деятельность с дошкольниками, ее познавательная
составляющая предусматривает ознакомление детей с природно- климатическими условиями
и особенностями Оренбургского края, воспитание любви к родной природе, позволяет
вести углубленную работу экологической направленности.
Имеющая в дошкольном образовательном учреждении предметно - пространственная
развивающая образовательная среда учитывает национально-культурные и климатические
условия, что способствует успешной реализации данной программы.
Срок реализации программы рассчитан на два года.
Реализация программы «Наш дом - Оренбуржье» взаимодополняет обязательную часть
образовательной программы.
Реализация программы «Наш дом– Оренбуржье» осуществляется по 4 модулям:
5-6 лет
Модуль 1. «Люблю тебя, мой Орск! »
- Расширять знания детей новыми знаниями об истории города(граница Европы иАзии,
Орская крепость).
- Познакомить с символикой г.Орска (гимн, герб, флаг).
- Дать понятие округ и познакомить с названиями районов г.Орска (Ленинский, Октябрьский,
Советский).
- Познакомить детей с историей названий центральных улиц г.Орска (Советская, пр.
Ленина, Краматорская).
- Закрепить представление детей о театрах и музеях г. Орска.
- Познакомить с достопримечательностями города (Храмовый комплекс на Преображенской
горе, Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, Мечеть им. Д. Беркембаева, Памятник Тарасу
Шевченко, который тут бывал, Памятник Богдану Хмельницкому, Мемориал авиаторам всех
поколений)
- Расширять знания названий деревьев и кустарников, растущих в микрорайоне, возле сада и
дома, где живут воспитанники (береза, тополь, вяз, рябина, лиственница, дуб, осина,
сирень, акация) .
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- Расширять знания о реках Орска (Урал, Орь).
Модуль 2. «Мой родной край»
- Продолжать знакомить детей с городами области (Оренбург, Соль-Илецк, Новотроицк,
Медногорск, Гай, Сорочинск, Саракташ, Светлый, Ясный).
- Познакомить детей с животными и птицами лесов, степей и полей
- Дать понятие «заповедные места» - (Бузулукский бор, озеро Развал, заповедный парк для
диких лошадей Пржевальского)
- Познакомить детей с «Красной книгой Оренбуржья» (ковыль перистый, лилия кудрявая).
- Дать понятие «полезные ископаемые» Оренбуржья (газ, нефть, соль, руда, асбест).
Модуль 3. «Оренбуржье многонациональное»
- Расширять представление о национальностях, проживающих в Орске в Оренбургской
области. Познакомить с культурой, традициями башкирского народа.
- Познакомить с элементами башкирского национального костюма: женского и мужского;
- Познакомить детей с башкирскими народными играми. Разучить подвижные игры.
- Закреплять знания народных праздников.
- Воспитывать толерантное отношение к людям других национальностей и религии.
Модуль 4. «Нам есть чем гордиться»
- Познакомить детей с известными людьми, чьи имена связаны с Орском (Синчук В.П.,
Сорокин В.А., Шелухин Н.П., Андреев А.М.).
- Продолжать знакомить детей с производственными предприятиями Орска и
Оренбургской области – комбинаты.
- Познакомить детей с мясными и молочными комбинатами Оренбургской области
(Орский и Новотроицкий мясокомбинат, Саракташский и Новосергеевский молочный
комбинат).
- Познакомить детей с творчеством писателей Оренбуржья (П.Бажов).
- Познакомить детей с творчеством композиторов Оренбуржья(Е.Куревлѐв).
- Продолжать знакомить детей с уральскими промыслами (Акбулакская глиняная игрушка,
Орская яшма).
6-7 лет
Модуль 1. «Люблю тебя, мой Орск! »
- Расширять знания детей новыми данными об истории (пребывание А.С.Пушкина, Даля) .
- Познакомить с символикой г. Орска и Оренбургской области (герб, гимн, флаг).
- Продолжать знакомить детей с историей названий улиц г.Орска (Советская, пр. Ленина,
Краматорская, Сорокина, Шелухина).
- Закрепить представление детей о театрах, музеях и спортивных комплексах г. Орска.
- Познакомить с достопримечательностями города.
Модуль 2. «Мой родной край»
- Продолжать знакомить детей с городами области(Орск, Соль-Илецк, Новотроицк,
Медногорск, Гай, Сорочинск, Саракташ, Светлый, Ясный, Бузулук, Бугуруслан), с
понятием «деревня».
- Познакомить детей с животными и птицами лесов, степей и полей (обыкновенный и
ушастый ежи, русская выхухоль, хомяки, крысы, сурок-байбак, водяные крысы, полевые
мыши, и степные корсаки, европейская и американская норку, речная, выдру, жаворонки
желтые трясогузки, чибисы, рябчики, дятлы, вороны).
- Дать понятие «заповедные места» - Светлинские озѐра, заповедник «Оренбургский»,
Каргалинские медные рудники.
- Познакомить с водоѐмами (реки, озѐра и водохранилища) Оренбургской области.
- Познакомить детей с «Красной книгой Оренбуржья» (выхухоль русская, норка
европейская, колонок, сайгак, аист черный лебедь малый, беркут обыкновенный серый,
ящурка разноцветная, стерлядь, лягушка травяная, пчела-плотник, растения – рябчик
русский, ирис карликовый, венерин башмачок).
- Продолжать знакомить детей с полезными ископаемыми Оренбургской области (уголь,
руда, медь, сера, асбест, известняк).
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Модуль 3. «Оренбуржье многонациональное»
- Расширять представление о национальностях, проживающих в Орске и Оренбургской
области. Познакомить с культурой, традициями проживающих народов.
- Познакомить с элементами белорусского и украинского национального костюма: женского и
мужского;
- Познакомить детей с народными играми. Разучить подвижные игры.
- Закреплять знания о народных праздниках.
- Воспитывать толерантное отношение к людям других национальностей и религии.
Модуль 4. «Нам есть чем гордиться»
- Познакомить детей с известными людьми, чьи имена связаны с Орском.
- Продолжать знакомить детей с производственными предприятиями Орска и Оренбургской
области.
- Познакомить детей с творчеством писателей Оренбуржья (Бажов, Аксаков)
- Познакомить детей с творчеством композиторов Оренбуржья.
- Продолжать знакомить детей с уральскими промыслами (Акбулакская и Саракташская
глиняная игрушка, Орская яшма, Краснохолмские валенки).
Формы организации работы с детьми, соответствующие потребностям и интересам детей,
а также возможностям педагогического коллектива
Программа способствует эффективному усвоению знаний об истории и культуре
родного города и края, о природном, социальном и рукотворном мире, который окружает
ребенка,
и ориентирована на воспитание целостной личности, сочетающей в себе
нравственные, моральные, гражданские и многокультурные черты. Программа «Наш дом Оренбуржье» реализуется с детьми от 5 до 7 лет:
- в группах компенсирующей направленности для детей от 5 до 7 лет один раз в
неделю, через занятия (25 мин и 30 мин соответственно).
Совместная деятельность взрослых и детей:
- чтение художественной литературы, рассказывание,
- заучивание стихов, потешек;
- беседы;
- ситуативный разговор с детьми;
- проблемная ситуация;
- прослушивание музыкальных произведений;
- рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, деревьев,
цветов и др.), узоров в работах народных мастеров, произведений книжной графики,
иллюстраций, произведений искусства, репродукций российских и Оренбургских авторов;
- игры различной направленности.
Самостоятельная деятельность воспитанников:
- сюжетно-ролевые игры;
- хороводные игры;
- просмотр иллюстраций, тематических альбомов.
Основными формами взаимодействия с семьями в процессе реализации образовательной
программ являются:
- привлечение родителей к совместной деятельности с детьми – изготовление альбомов,
атрибутов;
- совместная художественно-продуктивная деятельность;
- совместные праздники;
- организация выставок совместных работ;
- родительские собрания, всеобучи, консультации.
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2.8.1.2. «Веселый язычок и логоритмика» Т.А. Якунина, А.К. Тумобаева - соответствует
потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива
В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений,
представлена Программа «Веселый язычок и логоритмика», реализуемая с детьми групп
компенсирующей направленности:
разработанная учреждением самостоятельно и
направленные на расширение содержания образовательной области «Речевое развитие»
обязательной части Программы.
Программа учитывает:
- образовательные потребности и интересы детей - выявляются в процессе наблюдения за
детьми во время их пребывания в детском саду, через беседы с родителями, также
педагоги ориентируются на возрастные и индивидуальные особенности детей,
- образовательные потребности и интересы членов их семей – выявляются через
проведение опроса, обсуждение предложенных программ на родительских собраниях,
анкетирование,
- возможности педагогического коллектива детского сада - выявляются в процессе
изучения профессионально-педагогических потребностей, интересов и готовности педагогов
к решению профессионально-педагогических задач.
Программа «Веселый язычок и логоритмика» учитывает возможности педагогического
коллектива. Педагогами МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска» на протяжении нескольких
лет ведется целенаправленная, систематическая работа по речевому развитию детей.
Учитывая тот факт, что речевое развитие детей осуществляется не только посредством
накопления знаний, а и в процессе освоения ребѐнком речемыслительной деятельности,
которая формирует внутренний план действий, можно сделать вывод о том, что педагогам
необходимо постоянно организовывать с детьми различные виды деятельности
направленные на стимулирование и развитие речи. В дошкольной организации созданы
оптимальные условия для развития речи дошкольников.
Программа «Веселый язычок и логоритмика» реализуется в течение учебного года в
группах компенсирующей направленности для детей 5-7 лет осуществляется в совместной
деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при
проведении режимных моментов ежедневно, в первую и/или вторую половину дня.
Все в нашем организме подчинено ритму – работает ли сердце, легкие или мозговая
деятельность. Развитие ритма тесно связано с формированием пространственно-временных
отношений. Двигательный ритм влияет на становление речевых механизмов.
Чувство ритма помогает быстрее и легче усваивать стихотворения, понимать музыкальные
произведения. Поэтому в детском саду необходимо проводить занятия в форме
логоритмики.
Логоритмика полезна всем детям, имеющим проблемы становления речевой функции, в том
числе, алалия, задержки речевого развития, нарушения звукопроизношения, заикание,
аутистические расстройства. Очень важна логопедическая
ритмика для детей с так
называемым речевым негативизмом, так как занятия создают положительный
эмоциональный настрой к речи, мотивацию к выполнению логопедических упражнений.
Логоритмика – мощное вспомогательное средство для эффективной совместной работы
логопеда и музыкального руководителя по коррекции различных нарушений речи
дошкольников.
Логоритмические
занятия
направлены
на
всестороннее
развитие
ребѐнка,
совершенствование его речи, овладение двигательными навыками, умение ориентироваться
в окружающем мире, понимание смысла предлагаемых заданий, на способность
преодолевать трудности, творчески проявлять себя. Кроме того, логоритмика с использованием
здоровьесберегающих технологий оказывает благотворное влияние на здоровье ребенка: в
его организме происходит перестройка различных систем, например, сердечно-сосудистой,
дыхательной, речедвигательной. Дети с большим удовольствием выполняют дыхательные и
оздоровительные упражнения, игровой массаж и самомассаж, играют в речевые и
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пальчиковые игры. В ход занятий вводятся элементы психогимнастики, активной и
пассивной музыкотерапии.
Актуальность: с каждым годом в детском саду растет количество детей с различными
нарушениями речи. Это результат недостаточного внимания со стороны родителей, замена
живого общения с ребенком телевидением, увеличение частоты общих заболеваний детей,
плохая экология и т.д. Педагогам необходимо искать новые, более эффективные и
интересные детям формы коррекции речи. Логоритмика является наиболее эмоциональным
звеном логопедической коррекции, сочетающая исправление нарушений речи с развитием
сенсорных и двигательных способностей детей. Под влиянием занятий логопедической
ритмикой у детей дошкольного возраста происходят значимые изменения в
звукопроизношении, словообразовании, в накоплении активного словарного запаса.
Инновационная направленность:
Программа «Веселый язычок и логоритмика» - первая программа по логоритмике,
полностью соответствующая лексико-грамматическому планированию логопедических
занятий,
включающая
работу
над
закреплением
звуков
в
определенной
последовательности. Кроме того, логоритмические занятия программы включают в себя
здоровьесберегающие технологии, что не только благотворно влияет на весь организм
ребенка, но и способствует
максимально эффективному повышению уровня
звукопроизношения, овладения структурой слова, расширения словарного запаса детей
дошкольного возраста.
Программа
«Веселый
язычок
и
логоритмика»
имеет
коррекционноразвивающуюнаправленность, способствует перевоспитанию личности ребенка с речевым
нарушением, его социальной адаптации и
представляет собой систему музыкальнодвигательных, рече-двигательных,
музыкально-речевых
заданий
и
упражнений,
осуществляемых в целях логопедической коррекции.
Новизна и уникальность программы «Веселый язычок и логоритмика» заключается в
создании системы логоритмических занятий для дошкольников, со структурой занятий,
отличной от традиционной.
Логоритмическое занятие включает следующие виды упражнений:
Вводная ходьба и ориентирование в пространстве.
Динамические упражнения на регуляцию мышечного тонуса развивают умение расслаблять
и напрягать группы мышц. Благодаря этим упражнениям дети лучше владеют своим телом, их
движения становятся точными и ловкими.
Артикуляционные упражнения полезны в любом возрасте, так как четкая артикуляция –
основа хорошей дикции. Артикуляционные упражнения для детей с нарушениями
звукопроизношения – необходимость. Они подготавливают артикуляционный аппарат
ребенка к постановке звуков (это задача логопеда). Четкие ощущения от органов
артикуляционного аппарата – основа для овладения навыком письма. Работа над
артикуляцией позволяет уточнить правильное звукопроизношение, развивает подвижность
языка, челюстей, губ, укрепляет мышцы глотки.
Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, помогает выработать
диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и правильное распределение
выдоха. На логоритмических занятиях совместно с логопедом МДОАУ используются:
- упражнения на развитие диафрагмально-брюшного дыхания,
- продолжительного речевого выдоха,
- тренировка согласованной работы дыхательной, голосовой и артикуляционной систем.
Фонопедические и оздоровительные упражнения для горла развивают основные качества
голоса – силу и высоту, укрепляют голосовой аппарат. В холодное время года эти
упражнения выполняются ежедневно в качестве профилактики простудных заболеваний. На
занятиях используются фонопедические упражнения по В. Емельянову, не только
развивающие голосовые связки, но развивающие певческие навыки дошкольников.
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Упражнения на развитие внимания и памяти развивают все виды памяти: зрительную,
слуховую, моторную. Активизируется внимание детей, способность быстро реагировать на
смену деятельности.
Чистоговорки обязательны на каждом занятии. С их помощью автоматизируются звуки,
язык тренируется выполнять правильные движения, отрабатывается четкое, ритмичное
произношение фонем и слогов. У детей развивается фонематический слух и слуховое
внимание.
Речевые игры могут быть представлены в различных видах: ритмодекламации без
музыкального сопровождения, игры со звуком, игры со звучащими жестами и
музицированием на детских музыкальных инструментах, театральные этюды, игры-диалоги
и др. Использование простейшего стихотворного текста (русские народные песенки,
потешки, прибаутки, считалки, дразнилки) способствует быстрому запоминанию игры и
облегчает выполнение логоритмических задач.
Ритмические игры развивают чувство ритма, темпа, метра (акцентуации сильной доли
такта), что позволяет ребенку лучше ориентироваться в ритмической основе слов, фраз.
Пение песен и вокализов развивает память, внимание, мышление, эмоциональную
отзывчивость и музыкальный слух; укрепляется голосовой аппарат ребенка, способствует
автоматизации гласных звуков. Процесс развития певческих способностей у детей с
речевыми нарушениями направлен не только на формирование их художественной
культуры, но и на коррекцию голоса, артикуляции, дыхания.
Пальчиковые игры и сказки. Науке давно известно, что развитие подвижности пальцев
напрямую связано с речевым развитием. Поэтому, развивая мелкую моторику пальцев рук,
мы способствуем скорейшему речевому развитию. Пальчиковые игры и сказки, как и на
музыкальных занятиях, проводятся чаще под музыку – тексты пропеваются, или музыка
звучит фоном. Очень полезно использовать лепку несложных фигур, оригами,
выкладывание несложных узоров мозаики под проговаривание текста игры.
Подвижные игры, хороводы, физминутки тренируют детей в координации слова и
движения, развивают внимание, память, быстроту реакции на смену движений. Эти игры
воспитывают чувство коллективизма, сопереживания, ответственности, приучают детей
выполнять правила игры.
Программа представлена 2 модулями:
Для детей 5- 6 лет – модуль «Я умею»;
Для детей 6 – 7 лет – модуль «Я знаю».
Календарно-тематическое планирование
модуль «Я умею» для детей 5 – 6 лет
Сентябрь
Тема
Задачи
Оборудование
Путешествие
в осенний
лес

Закреплять знания, умения и навыки
по лексической теме «Осень».
Развивать слухомоторные и
речедвигательные координации на
материале стихотворений, песен,
динамических упражнений.
Развивать мелкую моторику пальцев
рук.
Развивать у детей чувство ритма,
метра посредством речевых игр со
звучащими жестами.
Тренировать детей двигаться,
сохраняя правильную осанку.
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Разноцветные листья,
муляжи ягод и
грибов.

Результат

Расширение словарного запаса на
заданную тему.
Умение ритмично выполнять
движения со словами, передавая
музыкальный образ.
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Овощи и
фрукты

Прогулка в
осенний лес

Хлеб всему
голова

Закрепить знания об овощах и
фруктах.
Учить детей точно выполнять
движения в соответствии с текстом.
Закреплять в речи правильное
произношение звука [А].
Развивать у детей чувство ритма,
мелкую моторику, зрительное
внимание и прослеживающую
функцию глаза.
Укреплять голосовые связки детей с
помощьюоздоровительных
упражнений.
Закреплять знание детей о
съедобных и несъедобных грибах.
Уточнить артикуляцию звука [И],
пропевая звук в чистоговорках.
Формировать правильное дыхание и
естественное звучание голоса.
Развивать зрительное внимание и
прослеживающую функцию глаза,
фиксацию взгляда.
Совершенствовать технику ходьбы
скользящего шага.
Закреплять правильное
произношение звука [У] в пении
вокализов.
Совершенствовать умение
образовывать существительные
единственного и множественного
числа.
Развивать силу и модуляцию голоса,
слуховое внимание, темпоритмическое восприятие.
Развивать продолжительный выдох
дыхательными упражнениями.

Муляжи овощей и
фруктов

Развитие плавности и
интонационной выразительности
речи, правильного речевого и
физиологического дыхания,
умения правильно брать дыхание
во время пения.

Карточки с грибами,
муляжи грибов,
корзинки.

Формирование произносительных
навыков, подвижности
артикуляционного аппарата
Дальнейшее укрепление
артикуляционного аппарата
посредством певческих распевок.
Формирование навыков пения по
руке дирижера.

Карточки с хлебным
полей и пекарней.
Каравай хлеба на
подносе.

Способность ориентироваться в
пространстве, двигаться в
заданном направлении,
перестраиваться в колонны и
шеренги, выполнять различные
виды ходьбы и бега.
Формирование навыка активного
дыхания.

Октябрь
Магазин
игрушек

Наши
пернатые
друзья

Закреплять артикуляции звуков [А –
У] в звуковых играх.
Развивать у детей чувство ритма,
умение согласовывать движение со
словами.
Развивать мимику и пантомимику,
умение импровизировать в
движении.
Вырабатывать навыки правильного
речевого дыхания, укреплять
голосовой аппарат с помощью
фонопедических упражнений.
Воспитывать у детей бережное
отношение к своим игрушкам.
Закрепить знания детей о
перелетных и зимующих птицах.
Закрепить правильную артикуляцию
звука [Н] посредством включения в
занятие дидактических игр.
Тренировать амблиопичный глаз,
развивать зрительное внимание.
Упражнять детей в ходьбе по кругу
по одному и парами, следить за
осанкой.
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Игрушки по выбору.
Музыкальные
солнышки.
Музыкальные
инструменты: ложки
(по количеству
детей).

Формирование навыка
графического прочтения
музыкального ритма и игры на
музыкальных инструментах в
заданном ритме.
Развитие способа медленно
выдоха.

Шапочки птиц.

Развивать способность
координировать движения в
мелких мышечных группах
пальцев рук и кистей, быстро
реагировать на смену движений.
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Птицы у
кормушки

Поездка в
Простокваши
но

Систематизировать знания детей о
зимующих птицах.
Закрепить правильную артикуляцию
звука [Д] в логопедических
распевках и потешках.
Развивать чувство темпа и ритма,
умение выделять сильную долю
такта.
Укреплять голосовой аппарат детей
с помощью фонопедических и
оздоровительных упражнений.
Воспитывать доброжелательное
отношение к природе, птицам,
желание им помочь в холодное
время года.
Закрепить знание детей о домашних
животных и их детенышах.
Закрепить правильное
произношение звука [М] в
чистоговорках и звуковых играх.
Развивать зрительное внимание.
Тренировать детей согласовывать
движения со словами, определять
начало и конец фразы, распределять
движения на всю музыкальную
фразу, умение детей ходить
«змейкой».

Карточки с
зимующими птицами

Умение двигаться в соответствии с
частями музыкального
произведения.
Исполнение чистоговорок на
разные динамические оттенки.
Определение метрически сильных
долей и умение выполнять
движения в соответствии с ними.

Карточки с
домашними
животными

Умение определять начало о конец
фразы, двигаться в соответствии с
фразами.
Умение распределять певческое
дыхание до конца фразы.
Увеличение скорости
произношения в раннее выученных
чистоговорках.

Ноябрь
Наша страна

Дикие
животные
наших лесов

Учить детей выполнять игровой
самомассаж.
Учить образовывать имена
существительные в форме родит
падежа единственного числа.
Развивать память, умение
размышлять, анализировать.
Развивать фонематический слух,
слуховое внимание, зрительную
память.
Воспитывать нравственнопатриотические чувства.
Закрепить знания детей о диких
животных и их детенышах.
Закрепить правильную артикуляцию
звуков [А – У - О], учить детей
пропевать эти звуки длительно и
коротко.
Формировать у детей правильную
артикуляцию и четкое
произношение слов.
Развивать у детей умение
ориентироваться в пространстве,
четко и правильно по сигналу
выполнять ходьбу в разных
направлениях, координировать
слово с движением.
Развивать мелкую моторику, чувство
ритма.
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Герб, флаг, гимн
России

Развивать способность правильно
выполнять артикуляцию звуков
отдельно и в слогов рядах.
Дифференцировать парные
согласные звуки.
Формирование чувства любви и
уважения к своей Родине.

Карточки с дикими
животными.
Шумовые
инструменты.

Формировать певческую атаку
звука.
Дифференцировать звучание
парных согласных в слоговых
рядах.
Умение изображать характерные
движения зверей, импровизировать
и сопровождать показ шумовыми
музыкальными инструментами.
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Новогодний
поезд

Учить детей произвольно менять
силу голоса, динамику, высоту.
Закрепить артикуляцию звука [В] в
слоговых рядах, распевках.
Развивать темпо-ритмическое
восприятие детей.
Развивать речевое дыхание с
помощью дыхательных упражнений.

В зимнем
лесу

Закрепить артикуляцию звука [Х] с
помощью дыхательных упражнений.
Научить детей выполнять
самомассаж лица, шеи.

Свисток, фуражка
машиниста.
Ритмические
карточки

Формировать навык графического
прочтения ритма, исполнения
музыкальной фразы на заданный
ритмический рисунок.
Придумывать свой ритмический
рисунок.

Январь

А что у вас?

Сказка о
Машерастеряше

Встреча с
Федорой

Развивать фонематический слух и
слуховое внимание детей.
Развивать умение детей
импровизировать мелодии на
заданную тему.
Закреплять знания детей о
профессиях.
Учить детей петь выразительно,
чисто интонировать мелодию, четко
проговаривать слова, удерживать
дыхание до конца фразы.
Уточнить артикуляцию звука [П] в
скороговорках, звуковых играх.
Развивать у детей внимание, умение
строиться в круг по ориентирам,
определять направления направо,
налево.
Воспитывать у детей уважение к
труду, представителям различных
профессий.
Дать детям знания классификации
одежды по сезону.
Учить детей петь эмоционально,
правильно брать дыхание, отчетливо
произносить слова.
Уточнить артикуляцию звука [О],
работать над пропеванием звука на
вдохе.
Совершенствовать технику ходьбы,
бега, ориентирования в
пространстве, развивать ловкость,
зрительное внимание.
Воспитывать у детей привычку
соблюдать чистоту, бережное
отношение к своим вещам.
Закрепить знания детей о
классификации посуды.
Совершенствовать автоматизацию
звука [Б] в пропевании
логопедических рапевок.
Развивать зрительное внимание и
прослеживающую функцию глаз.
Развивать правильное дыхание,
мелодико-интонационные и
просодические компоненты,
слуховое внимание, мелкую
моторику пальцев рук.
Воспитывать в детях такие качества,
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Иллюстрации с
пейзажами зимнего
леса.

Формирование навыков
самомассажа.
Умение анализировать
музыкальное произведение:
определять регистр, темп,
динамику произведения.

Иллюстрации разных
профессий.

Активизация артикуляционного
аппарата
Дальнейшее развитие активного
дыхания,
умение распределять дыхание на
всю музыкальную фразу.
Пропевать фразы поступенно по
руке дирижера.
Умение двигаться в соответствии с
частями музыкального
произведения.

Карточки с одеждой.
Игрушки: кукла в
зимней одежде, кукла
в сарафане.

Определение характера
стихотворение, исполнение на
разные голоса.
Умение изменять голос в разных
регистрах, менять скорость и
динамику в ранее выученных
чистоговорках.
Умение менять движения по
показу ведущего при обязательном
условии работы детей в
подгруппах.

Детская посула,
веник, самовар.

Формирование навыка
распределения дыхания на всю
музыкальную фразу, четкое
произношение последних
согласных в слове.
Чередование активного и
медленного дыхания.
Интонационное пение по
«высотной лестнице».
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как трудолюбие, бережливость,
чувство сострадания.

Февраль
В магазине
мебели

Спортсмены

Мы
пожарные

Крокодил
Гена идет в
Армию

Закрепить знания детей по теме.
Формирование правильной
артикуляции звука [Т] в слоговых
рядах.
Совершенствовать умение
согласовывать существительные с
числительными.
Развивать мелкую моторику пальцев
рук в пальчиковых играх.
Закрепить знания детей о различных
видах спорта.
Тренировать умение детей
дифференцировать звуки [С – З] в
слоговых рядах и чистоговорках.
Развивать силу и модуляцию голоса,
чистоту интонирования мелодии.
Развивать умение детей
ориентироваться в пространстве,
выразительно двигаться в
соответствии с текстом, передавать
движениями данный образ
(имитация действий спортсменов в
различных видах спорта).
Закрепить знания детей о правилах
пожарной безопасности, о данной
профессии.
Уточнить артикуляцию звука [Г] в
слоговых рядах и чистоговорках.
Формировать умение детей
согласовывать движение со словами.
Развивать слухомоторные и
речедвигательные координации на
материале песен, стихотворений,
танцев.
Воспитывать у детей любовь к
своему краю, своим землякам,
традициям, творчеству.
Учить детей образовывать
сравнительные прилагательные по
данной теме.
Тренировать умение детей
дифференцировать звуки [В - Ф] в
слоговых рядах и логопедических
распевках.
Развивать речевое дыхание,
эмоциональную выразительность
речи, движения, жестов, мимики и
пантомимики.
Воспитывать у детей
патриотические чувства, чувство
гордости за свою Родину, родную
Армию.

Карточки с
изображением
мебели.

Изучение новых речевых игр при
взаимодействии с движениями.
Умение четко и правильно
выполнять команды ведущего.

Карточки с разными
видами спорта

Умение передавать в игре
характерные движения
спортсменов.
Чередование парных согласных в
слоговых структурах.
Умение пропевать фразу на
ритенуто (замедление) .

Карточки с
изображением по
жара и пожарных.

Приобретение навыка активного
дыхания . Тренировка активных
движений языка.
Умение различать на слух
твердость и мягкость звука «г».
Формирование навыков спасения
себя и других людей на пожаре.

Шапка танкиста,
моряка, летчика.
Иллюстрация из
мультфильма «
Крокодил Гена».

Формировать желание защищать
свою Родину, любить и уважать еѐ
обычаи и традиции.
Развитие взаимодействия между
детьми в играх.
Формирование праздничного
настроя и выразительной речи без
«проглатывания» последних
слогов.

Март
Мамины
помощники.

Закрепление знаний детей
правильно произносить глаголы
настоящего времени 3 лица.
Тренировать умение детей
дифференцировать звуки [С – с’] в
дыхательных упражнениях.
Развивать слуховое внимание,
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Фартуки, платочки,
детская посуда,
веник.

Воспитание чувства любви к маме
и бабушке.
Развитие плавности и
интонационной выразительности
речи, правильного речевого и
физиологического дыхания,
умения правильно брать дыхание
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Родина моя

Путешествие
по сказкам

Волшебный
мир цветов

общую и мелкую моторику,
звуковысотный слух и чувство
ритма.
Воспитывать у детей уважение к
маме, бабушке, сестре и другим
представительницам прекрасного
пола.
Дать детям знания по данной теме.
Закрепить артикуляцию звука [Э] в
логопедических распевках.
Формировать умение образовывать
существительные единственного и
множественного числа.
Развивать коммуникативные
способности детей.
Воспитывать у детей любовьк
своему краю, своим землякам,
традициям, творчеству.
Формировать правильное
использование в речи простых и
сложных предлогов.
Закрепить правильную артикуляцию
звука [К] в дыхательных и
оздоровительных упражнениях.
Развивать навыки правильного
речевого дыхания.
Развивать творческую активность
детей, эмоциональный отклик на
прослушанное музыкальное
произведение.
Воспитывать в детях доброе
отношение к книгам, умение
заботиться о них.
Закреплять представления детей об
объектах окружающего мира (о
цветах), умение классифицировать
по месту произрастания.
Закрепить умение
дифференцировать [С - Ш] в
слоговых рядах и дыхательных
упражнениях.
Формировать умение детей
согласовывать движения со словами
текста.
Развивать чувство ритма, метра,
такта.
Воспитывать у детей чувство
бережного отношения к природе,
цветам, умение наслаждаться
красотой родного края.

во время пения.

Герб, флаг родного
города.

Формирование любви к своей
малой Родине, еѐ людям.
Расширение словарного запаса на
заданную тему.
Умение ритмично выполнять
движения со словами, передавая
музыкальный образ.

Книги по выбору
детей.

Формировать потребность в
прочтении книг.
Формирование произносительных
навыков, подвижности
артикуляционного аппарата
Дальнейшее укрепление
артикуляционного аппарата
посредством певческих распевок.
Формирование навыков пения по
руке дирижера.

Цветы по количеству
детей.

Способность ориентироваться в
пространстве, двигаться в
заданном направлении,
перестраиваться в колонны и
шеренги, выполнять различные
виды ходьбы и бега.

Апрель
Зеленый
уголок

Дать детям представление о
многообразии комнатных растений.
Закрепить правильную артикуляцию
последовательности звуков [А – У –
О - Ы] с помощью фонопедических
упражнений.
Формировать правильную
голосоподачу и плавность речи.
Развивать мелкую и общую
моторику.
Воспитывать у детей бережное
отношение к комнатным растениям,
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Карточки с
изображениями
комнатных цветов.

Формирование навыка пения
музыкальной фразы в разных
регистрах в соответствии с
характером музыки.
Увеличение диапазона детских
голосов посредством певческих
распевок.
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чувство ответственности за их
состояние.

Будем
космонавтам
и

Закреплять знания детей по теме.
Закреплять правильную
артикуляцию звука [Ш] в
дыхательных играх.
Развивать умение детей
образовывать существительные
единственного и множественного
числа. Развивать интонационную
выразительность речи, четкую
дикцию.
Закрепить у детей представление о
животных разных стран.
Уточнить артикуляцию звука [Ы] в
обратных слоговых рядах.
Развивать координацию слова и
движения, чувство ритма.
Развивать умение точно выполнять
движения по тексту.
Тренировать у детей силу выдоха,
умение правильно выполнять
самомассаж.

Музыкальные
инструменты:
барабан, труба.
Карточки с
изображением
ракеты, солнечной
системы, первого
космонавта.

Праздничный эмоциональный
настрой, получение
положительных эмоций.
Сформированность доброго
отношения друг к другу. Умение
отличать на слух звучание
барабана и трубы.
Закрепление знаний о космосе.

Игрушки животных,
шапочки с ушками.

Аквариумны
е рыбки

Дать детям представление о
многообразии обитателей
аквариума.
Тренировать умение детей
дифференцировать звуки [П- Б] в
слоговых рядах и читоговорках.
Совершенствовать навык
проговаривания слов в сочетании с
движениями под музыку.
Развивать мелодико-интонационные
и просодические компоненты,
творческую фантазию и
воображение.
Воспитывать у детей чувство
ответственности за своих питомцев.

Карточки с
изображением
аквариумных рыб.
Музыкальные
инструменты:
треугольники,
колокольчики.

Формирование характерных
движений, присущих какому-то
животному.
Умение определять и выражать
словами характер музыкального
произведения.
Приобретение навыка само
массажа. Чередование
физиологических процессов:
напряжение и расслабление
артикуляционных мышц .
Умение делиться друг с другом
игрушками.
Умение находить «новые» тембры
при разучивании стихотворения,
использовать музыкальные
инструменты по желаниюдетей.
Различать на слух звуки «п» и «б».

День Победы

Закрепить знания детей по теме.
Уточнить правильную артикуляцию
звука [Ч] в дыхательных играх.
Развивать силу и модуляцию голоса,
мелодико-интонационные и
просодические компоненты речи.
Воспитывать у детей уважение к
старшим, к истории своей страны.
Закрепить знания детей о домашних
птицах.
Тренировать автоматизацию звуков
[З – С] в слоговых рядах и
дыхательных упражнениях.
Развивать темпо-ритмическое
восприятие музыки.
Развивать ладовое чувство, чувство
ритма в музицировании на детских

Зоопарк

Май

Колечко
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Пилотки, фуражки,
флаг России,
солдатский котелок,
письмо с фронта.

Формирование любви к своей
Родине, уважения к еѐ
защитникам.
Умение взаимодействовать друг с
другом в играх.
Развитие скоординированных
движений при ходьбе под музыку.

Иллюстрации с
домашними птицами.

Определение характера
стихотворение.
Исполнение на разные голоса .
Умение изменять голос в разных
регистрах,
менять скорость и динамику в
ранее выученных чистоговорках.
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музыкальных инструментах.
Ориентироваться в пространстве,
выразительно двигаться в
соответствии с текстом, передавать
движениями данный образ
(имитация действий спортсменов в
различных видах спорта).
Прогулка по
весеннему
лесу.

Закрепление знаний об изменениях в
природе весной.
Тренировать умение детей
дифференцировать звуки [Т - Д] в
слоговых рядах и чистоговорках.
Развивать общую, мелкую и
артикуляционную моторику.
Воспитывать бережное отношение к
природе.

Репродукции русских
художников по теме
«Весна»

Приключени
я
Муравьишки

Закрепить знания детей о насекомых
и способах их передвижения.
Закрепить умение
дифференцировать [З - Ж] в
слоговых рядах.
Учить детей петь выразительно,
брать дыхание в начале песни и
между фразами.
Развивать координацию движений
под музыку.

Карточки с
изображениями
насекомых.
Ободки с усиками.

Умение двигаться в соответствии с
частями музыкального
произведения.
Исполнение чистоговорок на
разные динамические оттенки.
Определение метрически сильных
долей и умение выполнять
движения в соответствии с ними.
Формирование доброжелательного
отношения к природе
Определение характера
стихотворение,
исполнение на разные голоса и с
увеличением скорости
произношения.
Умение пропевать музыкальную
фразу по показу дирижера.

для детей 6 – 7 лет модуль «Я знаю»
Сентябрь
Оборудование

Тема

Задачи

Детский сад.
Игрушки.
Игры.

Закрепить знания детей по теме.
Расширить знания детей по теме с
помощью просмотра презентации.
Дать знания детям о многообразии
материалов, из которых сделаны
игрушки и учебные
принадлежности.
Уточнить артикуляцию звука [А] в
проговаривании чистоговорок.
Развивать тембровую окраску голоса
в играх со звукоподражаниями.
Развивать слуховое внимание.
Развивать певческие навыки детей
посредством разучивания
фонематических и оздоровительных
упражнений.
Развивать мелодико-интонационные
и просодические компоненты речи.
Воспитывать мотивацию к учению.
Закреплять знания детей о
съедобных и несъедобных грибах.
Расширить знания детей по теме с
помощью просмотра презентации.
Формировать правильное дыхание и
естественное звучание голоса;
умение допевать фразу до конца.
Уточнить артикуляцию звуков [М –
М’] и закрепить их чистое
произношение в речевых играх.
Закреплять умение различать на

Грибы.
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Результат

Разные игрушки.

Расширение словарного запаса.
Умение произносить
стихотворение разными тембрами,
меняя скорость исполнения и
динамику звучания.
Изучение дирижерских жестов.
Выбор дирижера из желающих
детей.
Создание детского оркестра.
Развитие мотивации к обучению
через распределение ролей по
желанию детей.

Муляжи грибов

Умение контролировать свои
действия при артикуляционной
гимнастике.
Умение добиваться
дифференцированного
произношения в парных согласных
звуках.
Умение быстро определять на слух
место положение звука.
Формирование правильной осанки
при ходьбе и беге.
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Ягоды.

Овощи.

слух согласные звуки [М], [М’],
определять первый и последний
согласный звук в словах.
Совершенствовать технику ходьбы
скользящего шага.
Развивать мелкую и общую
моторику детей пальчиковых и
подвижных играх.
Развивать коммуникативные навыки
детей в процессе музицирования на
детских музыкальных инструментах.
Закрепить знания детей о ягодах и
их пользе. Расширить знания детей
по теме с помощью просмотра
презентации.
Ввести активный словарь детей
названия ягод, витаминов.
Расширить знания детей о пользе
витаминов, здорового питания.
Уточнить артикуляцию звука [У] в
проговаривании чистоговорок.
Учить детей правильно пропевать
сочетания двух гласных звуков
[АУ], [УА].
Формировать мягкую атаку голоса
при произнесении гласных [А - У].
Формировать правильное дыхание и
естественное звучание голоса;
умение допевать фразу до конца.
Развивать координации движений в
мелких мышечных группах пальцев
рук и кистей с помощью
пальчиковых сказок.
Воспитывать у детей привычку к
здоровому питанию, образу жизни.
Закрепить знания детей по теме.
Расширить знания детей по теме с
помощью просмотра презентации.
Закрепить знания детей о сезонных
работах на огороде.
Расширить знания детей о пользе
витаминов, здорового питания.
Закреплять умение различать на
слух согласные звуки [С], [С’],
определять первый и последний
согласный звук в словах.
Развивать силу и модуляцию голоса,
слуховое внимание, темпоритмическое восприятие.
Развивать у детей умение
выразительно читать стихотворения,
выполнять движения танцев в
соответствии с характером музыки.
Развивать мелкую и общую
моторику детей пальчиковых и
подвижных играх.
Развивать коммуникативные навыки
детей в процессе музицирования на
детских музыкальных инструментах.
Развивать творческие способности
детей в музицировании на
музыкальных инструментах.
Воспитывать у детей любовь к
природе.
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Карточки с ягодами.

Формирование потребности
здорового образа жизни.
Дальнейшее укрепление
артикуляционного аппарата
посредством певческих распевок
Определение на слух количества
музыкальных фраз в произведении.
Умение анализировать состав
слова.
Умение удерживать дыхание до
конца фразы.
Скоординированность речи и
движений.

Муляжи овощей.
Шапочки овощей
Музыкальные
инструменты по
выбору детей.

Развитие плавности и
интонационной выразительности
речи, правильного речевого и
физиологического дыхания,
умения правильно брать дыхание
во время пения.
Обогащение словарного запаса
детей.
Распределение детей по ролям,
умение четко и выразительно
сыграть свою роль.
Умение контролировать свою речь.
Умение импровизировать на
музыкальных инструментах.
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Воспитывать у детей привычку к
здоровому образу жизни,
положительное отношение к
окружающему миру, самому себе.

Октябрь
Дикие
животные.

Закрепить знания детей о диких
животных и их детенышах.
Закрепить умение использовать в
речи простые предлоги.
Закреплять умение различать на
слух согласные звуки [Н], [Н’],
определять первый и последний
согласный звук в словах.

Карточки животных и
детенышей.

Домашние
животные.

Закрепить знание детей о домашних
животных и их детенышах.
Уточнение артикуляции звука [Ы],
учить детей выполнять длительный
выдох при произнесении этого
звука.
Уточнить артикуляцию звука [Ы] в
длительном и коротком пропевании.
Учить детей выделять звуки [Ы - И]
из ряда гласных звуков.
Развивать навыки двигательных
импровизаций под текст.
Развивать мимику детей и
пантомимику.
Воспитывать правильное речевое
дыхание.
Развивать мелодико-интонационные
и просодические компоненты,
творческую фантазию и
воображение.
Воспитывать у детей чувство
ответственности за своих питомцев.
Закрепить знания детей по теме.
Систематизировать у детей знания о
домашних птицах.
Закреплять умение различать на
слух согласные звуки [К], [К’],
определять первый и последний
согласный звук в словах.
Развивать силу и модуляцию голоса,
слуховое внимание, темпоритмическое восприятие.
Развивать у детей умение
выразительно читать стихотворения,
выполнять движения танцев в
соответствии с характером музыки.
Развивать певческие навыки детей
посредством разучивания
фонематических и оздоровительных
упражнений.
Закреплять умение согласовывать
движения со словами.
Развивать коммуникативные навыки
в речевых и подвижных играх.
Воспитывать у детей любовь
кприроде, животным.

Карточки домашних
животных и их
детенышей.

Домашние
птицы.
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Карточки с
домашними птицами.
Ритмические
карточки.

Формирование характерных
движений, присущих какому-то
животному.
Умение определять и выражать
словами характер музыкального
произведения.
Приобретение навыка само
массажа. Чередование
физиологических процессов:
напряжение и расслабление
артикуляционных мышц.
Формирование характерных
движений, присущих какому-то
животному.
Умение определять и выражать
словами характер музыкального
произведения.
Определение нескольких способов
пропевания музыкальной фразы.
Воспитание чувства
ответственности за домашних
питомцев.

Формирование графического
прочтения музыкального ритма и
воспроизведение его посредством
музыкальных инструментов.
Формирование навыка пения по
руке дирижера.
Умение самим придумывать
музыкальный ритм .
Умение подыгрывать себе во
время пения.
Определение метроритма и игра на
инструментах на сильную долю.
Формирование доброжелательного
отношения между детьми.
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Транспорт.

Закрепить знания детей по теме.
Расширить знания детей по теме с
помощью просмотра презентации.
Закрепить знания детей о различных
видах транспорта.
Дать детям знания о правилах
безопасности на дороге.
Уточнение артикуляции звука [И],
учить детей выполнять длительный
выдох при произнесении этого
звука.
Учить детей выделять звуки [И – Ы]
из ряда гласных звуков.
Закрепление артикуляции звука [И]
в фонематических упражнениях.
Уточнить артикуляцию звуков [А –
У – О – И], пропевая сочетания из
гласных звуков [АУО], [ИУО],
[УОИ].
Закрепить навыки правильного
диафрагмального дыхания,
правильной артикуляции гласных
[А], [У], [И], [О].
Формировать у детей правильное
речевое дыхание, укреплять
дыхательную мускулатуру при
помощи специальных упражнений.
Развивать мелкую и общую
моторику детей пальчиковых и
подвижных играх.

Осень.
Ноябрь.

Закреплять знания, умения и навыки
по лексической теме «Осень».
Закреплять умение различать на
слух согласные звуки [Р], [Р’],
определять первый и последний
согласный звук в словах.
Формировать у детей правильное
речевое дыхание, укреплять
дыхательную мускулатуру при
помощи специальных упражнений.
Развивать силу и модуляцию голоса,
слуховое внимание, темпоритмическое восприятие.
Развивать у детей умение
выразительно читать стихотворения,
выполнять движения танцев в
соответствии с характером музыки.

Карточки с разными
видами транспорта

Умение различать по характеру
музыки скорость движения
транспорта, показывать в
движении
Умение двигаться друг за другом и
в разных направлениях,
ориентироваться в пространстве..
Развитие навыка взаимодействия
друг с другом в игре.
Дальнейшее укрепление
артикуляционного аппарата.
Закрепление навыка активного
дыхание и чередование его с
медленным и плавным дыханием.

Ноябрь
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Репродукции русских
художников по теме
«Осень».

Обогащение словарного запаса.
Умение анализировать
музыкальное произведение по
тембру, темпу и динамике.
Развитие активного дыхания при
пении на стаккато.
Формирование и удержание
верхнего нѐба при пении звука.
Скоординированность речи и
движений.
Умение ребенком выполнять роль
ведущего.
Доброжелательное взаимодействие
детей между собой в играх.
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Посуда.

Закрепить знания детей по теме.
Расширить знания детей по теме с
помощью просмотра презентации.
Закреплять умение различать на
слух согласные звуки [В], [В’],
определять первый и последний
согласный звук в словах. Закрепить
правильную артикуляцию звука [В]
в пропевании слоговых рядов.
Развивать подвижность
артикуляционного аппарата,
просодических компонентов речи.
Формировать навыки
выразительных импровизационных
движений под музыку в
соответствии с характером
музыкального произведения.
Развивать чувство ритма, слуховое и
зрительное внимание.
Развивать силу и модуляцию голоса,
слуховое внимание, темпоритмическое восприятие.
Развивать у детей умение
выразительно читать стихотворения,
выполнять движения танцев в
соответствии с характером музыки.

Детская посуда,
самовар.

Формирование навыка
распределения дыхания на всю
музыкальную фразу, четкое
произношение последних
согласных в слове.
Чередование активного и
медленного дыхания.
Интонационное пение по
«высотной лестнице».
Увеличение скорости
произношения раннее выученных
чистоговорок, изменение
тембральной окраски уже
знакомых стихотворений.

Мебель.

Закрепить знания детей по теме
«Мебель». Расширить знания детей
по теме с помощью просмотра
презентации.
Закреплять умение различать на
слух согласный звук [Ж], определять
первый и последний согласный звук
в словах.
Разучить с детьми комплекс
оздоровительных упражнений для
горла, для формирования
правильной осанки.
Формировать навыки
выразительных импровизационных
движений под музыку в
соответствии с характером
музыкального произведения.
Развивать чувство ритма, слуховое и
зрительное внимание.
Развивать мелкую моторику пальцев
рук при помощи специальных
упражнений на сжатие, растяжение
и вращение кистей рук.
Развивать у детей умение
выразительно читать стихотворения,
выполнять движения танцев в
соответствии с характером музыки.
Воспитывать трудолюбие.

Карточки с
изображением
мебели.

Изучение новых речевых игр при
взаимодействии с движениями.
Умение четко и правильно
выполнять команды ведущего.
Формирование певческого
аппарата с удержанием высокого
нѐба во время пения.
Увеличение диапазона детского
голоса посредством певческих
распевок.
Умение подыгрывать себе на
шумовых музыкальных
инструментах.

Зима.
Декабрь.

Закрепить знания детей по теме.
Закреплять умение различать на
слух согласные звуки [З], [З’],
определять первый и последний
согласный звук в словах.
Закрепить правильное
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Декабрь
Репродукции русских
художников по теме
«Зима»

Обогащение словарного запаса.
Умение четко двигаться в
соответствии с изменением темпа в
музыке.
Развитие навыка изменения силы
воздушной струи.
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Профессии

Инструмент
ы.
Инвентарь.

произношение звука [З] в прямых и
обратных слогах, логопедических
распевках.
Формировать у детей правильное
речевое дыхание, укреплять
дыхательную мускулатуру при
помощи специальных упражнений.
Развивать силу и модуляцию голоса,
слуховое внимание, темпоритмическое восприятие.
Развивать координации движений в
мелких мышечных группах пальцев
рук и кистей с помощью
пальчиковых сказок. Развивать у
детей умение выразительно читать
стихотворения, выполнять движения
танцев в соответствии с характером
музыки.
Воспитывать у детей любовь к
природе, животным.
Закрепить знания детей о различных
профессиях.
Закреплять умение различать на
слух согласные звуки [Д], [Д’],
определять первый и последний
согласный звук в словах.
Развивать коммуникативные навыки
детей в подвижной игре.
Активизировать глагольный
словарь.
Развивать общую и мелкую
моторику.
Развивать мелкую моторику пальцев
рук при помощи специальных
упражнений на сжатие, растяжение
и вращение кистей рук.
Развивать певческие навыки детей
посредством разучивания
фонематических и оздоровительных
упражнений.
Закреплять умение согласовывать
движения со словами.
Развивать коммуникативные навыки
в речевых и подвижных играх.
Воспитывать у детей уважение к
труду, представителям различных
профессий.
Закрепить знания детей по теме.
Расширить знания детей по теме с
помощью просмотра презентации.
Закреплять умение различать на
слух согласные звуки [Г], [Г’],
определять первый и последний
согласный звук в словах.
Активизировать глагольный
словарь.
Развивать силу и модуляцию голоса,
слуховое внимание, темпоритмическое восприятие.
Развивать у детей умение
выразительно читать стихотворения,
выполнять движения танцев в
соответствии с характером музыки.
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Умение исполнять музыкальную
фразу двумя способами:
легато (плавно пропевая каждый
звук)
и стаккато (исполнять отрывисто
каждую ноту).

Карточки с разными
профессиями.

Обогащение словарного запаса.
Умение выполнять характерные
движения, присущие какой-то
профессии.
Умение находить «новые» тембры
при разучивании стихотворения,
использовать музыкальные
инструменты по желанию детей.
Формирование навыка
поступенного пропевания вверз
или вниз мелодического оборота
по руке дирижера.
Различать на слух звуки «д» и «д,»
в рассказах и сказках.
Формирование потребности в
труде.

Карточки с
изображением
инвентаря.

Формирование произносительных
навыков, подвижности
артикуляционного аппарата
Дальнейшее укрепление
артикуляционного аппарата
посредством певческих распевок.
Формирование навыков пения по
руке дирижера.
Развивать способность правильно
выполнять артикуляцию звуков
отдельно и в слогов рядах.
Дифференцировать парные
согласные звуки.
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Дикие
птицы.

Закреплять знания детей о
перелетных птицах. Расширить
знания детей по теме с помощью
просмотра презентации.
Формировать навыки
выразительных и ритмичных
танцевальных движений.
Закрепить правильную артикуляцию
звука [П], учить детей пропевать
прямые и обратные слоги.
Закреплять умение различать на
слух согласные звуки [П], [П’],
определять первый и последний
согласный звук в словах.
Учить детей дифференцировать
звуки [П - Б] в речевых играх,
логопедических распевках.
Развивать речевое и
физиологическое дыхание детей в
дыхательных упражнениях.
Развивать певческие навыки детей
посредством разучивания
фонематических и оздоровительных
упражнений.
Воспитывать у детей любовь к
природе, животным.

Игрушки животных,
шапочки с ушками.

Формирование характерных
движений, присущих какому-то
животному.
Умение определять и выражать
словами характер музыкального
произведения.
Приобретение навыка само
массажа. Чередование
физиологических процессов:
напряжение и расслабление
артикуляционных мышц .
Умение анализировать состав
слова,
определять месторасположения
звука.

Январь
Зима.
Январь.
Комнатные
растения.

Расширить знания детей о
комнатных растениях и о правилах
ухода за ними.
Уточнить артикуляцию звука [Б],
учить детей находить позицию этого
звука в словах.
Закреплять умение различать на
слух согласные звуки [Б], [Б’],
определять первый и последний
согласный звук в словах.
Формировать у детей правильное
речевое дыхание, укреплять
дыхательную мускулатуру при
помощи специальных упражнений.
Развивать силу и модуляцию голоса,
слуховое внимание, темпоритмическое восприятие.
Развивать координации движений в
мелких мышечных группах пальцев
рук и кистей с помощью
пальчиковых сказок.
Развивать у детей умение
выразительно читать стихотворения,
выполнять движения танцев в
соответствии с характером музыки.
Воспитывать бережное отношение к
природе, зеленым комнатным
растениям. Воспитывать у детей
бережное отношение к комнатным
растениям, чувство ответственности
за их состояние.
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Карточки с
комнатными
растениями.
Колокольчики и
треугольники.
Ритмические
карточки

Умение различать на слух
звучание колокольчиков и
треугольников, отличать звучание
детских и взрослых голосов по
тембру.
Взаимодействие детей друг с
другом в игре.
Изменения темпа и тембра в
скороговорках.
Усложнение ритма при игре на
музыкальных инструментах.
Формирование навыка игры на
детских инструментах в
нескольких группах по руке
дирижера.
Рассказ стихотворения по ролям с
изменением тембра голоса, его
динамики и скорости
произношения.

Страница 138

Семья.

Домашние
помощники.

Закрепить знания детей по теме.
Расширить знания детей по теме с
помощью просмотра презентации.
Развивать мелкую и общую
моторику детей пальчиковых и
подвижных играх.
Развивать чувство ритма, слуховое и
зрительное внимание.
Развивать у детей умение
выразительно читать стихотворения,
выполнять движения танцев в
соответствии с характером музыки.
Развивать мелкую моторику пальцев
рук при помощи специальных
упражнений на сжатие, растяжение
и вращение кистей рук.
Развивать певческие навыки детей
посредством разучивания
фонематических и оздоровительных
упражнений.
Развивать коммуникативные навыки
детей в процессе музицирования на
детских музыкальных инструментах.
Воспитывать у детей любовь к своей
семье, уважение к старшим.
Закрепить знания детей по теме.
Расширить знания детей по теме с
помощью просмотра презентации.
Закреплять умение различать на
слух согласные звуки [Ф], [Ф’],
определять первый и последний
согласный звук в словах.
Закрепить правильное
произношение звука [Ф] в
дыхательных играх. Учить детей
дифференцировать звуки [Ф - В] в
речевых играх.
Формировать умение детей
ритмично проговаривать текст и
одновременно выполнять
соответствующие движения.
Развивать у детей умение
расслабляться под звуки
релаксирующей музыки.
Развивать силу и модуляцию голоса,
слуховое внимание, темпоритмическое восприятие.
Развивать координации движений в
мелких мышечных группах пальцев
рук и кистей с помощью
пальчиковых сказок.

Карточки с
изображением семей.

Обогащение словарного запаса.
Воспитание чувства
ответственности за близких людей.
Доброжелательное взаимодействие
между детьми во время игр.
Дальнейшее укрепление
артикуляционного аппарата.
Изменение динамических оттенков
в процессе проговаривания
чистоговорок.
Физиологическое напряжение и
расслабление мышц лица, шеи и
рук.

Ритмические
карточки, доска,
магниты.

Умение прочитывать графическое
изображение ритма.
Чередование звучания разных
групп инструментов в детском
оркестре.
Выполнение роли дирижера одним
из детей.
Умение анализировать
музыкальную ткань произведения.
Выполнение контроля за своими
движениями.

Февраль
Зима.
Февраль

Закрепить знания детей по теме.
Формировать у детей правильное
речевое дыхание, укреплять
дыхательную мускулатуру при
помощи специальных упражнений.
Развивать силу и модуляцию голоса,
слуховое внимание, темпоритмическое восприятие.
Формировать умение детей
ритмично проговаривать текст и
одновременно выполнять
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Репродукции русских
художников по теме
«Зима».

Обогащение словарного запаса.
Укрепление артикуляционного
аппарата.
Формирование правильного
певческого звукоизвлечения.
Определение метрически сильных
долей в такте.
Прочтение стихотворения по
ролям с изменением тембра голоса.
Выполнение четких движений по
показу одного из ребенка при
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Человек.

Одежда.

Родина.
Отечество.

соответствующие движения.
Развивать у детей умение
расслабляться под звуки
релаксирующей музыки.
Развивать у детей умение
выразительно читать стихотворения,
выполнять движения танцев в
соответствии с характером музыки.
Воспитывать у детей любовь к
природе, животным.
Закрепить знания детей по теме.
Расширить знания детей по теме с
помощью просмотра презентации.
Развивать силу и модуляцию голоса,
слуховое внимание, темпоритмическое восприятие.
Развивать координации движений в
мелких мышечных группах пальцев
рук и кистей с помощью
пальчиковых сказок.
Разучить с детьми комплекс
самомассажа лица и шеи.
Развивать у детей умение
выразительно читать стихотворения,
выполнять движения танцев в
соответствии с характером музыки.
Воспитывать у детей
доброжелательное отношение к
окружающим.
Воспитывать у детей привычку к
здоровому образу жизни,
положительное отношение к
окружающему миру, самому себе.
Систематизировать знания детей о
различных видах одежды.
Дать детям знания классификации
одежды по сезону.
«Сказка о Маше-растеряше»
Дать детям знания классификации
одежды по сезону.
Разучить с детьми комплекс
игрового массажа.
Формировать правильное речевое
дыхание.
Развивать способность изменять
голос по силе, высоте, тембру.
Расширить знания детей по теме с
помощью просмотра презентации.
Закрепить знания детей о родном
крае, его населении, обычаях,
культуре.
Формировать мягкую атаку голоса
при произнесении гласных.
Развивать звуковысотный,
тембровый и ритмический слух.
Развивать динамическую
координацию, четкость и точность
выполнения движений в заданном
темпе и ритме музыкального
сопровождения.
Развивать мелкую моторику пальцев
рук при помощи специальных
упражнений на сжатие, растяжение
и вращение кистей рук.
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обязательной сиене ведущего.

Карточки со
строением тела
человека.

Обогащение словарного запаса.
Воспитание доброжелательного
отношения друг к другу.
Укрепление мышц тела
посредством гимнастики.
Чередование напряжения и
расслабления всех мышц. Умение
находить у себя на теле
нарисованные мышцы.
Формирование навыков
самомассажа.
Умение контролировать свои
мышцы во время танцевальных
движений.

Карточки с одеждой.
Игрушки: кукла в
зимней одежде, кукла
в сарафане.

Определение характера
стихотворение, исполнение на
разные голоса .
Умение изменять голос в разных
регистрах,
менять скорость и динамику в
ранее выученных чистоговорках.
Умение менять движения по
показу ведущего при обязательном
условии работы детей в
подгруппах.

Герб, флаг родного
города.

Формирование любви к своей
малой Родине, еѐ людям.
Расширение словарного запаса на
заданную тему.
Умение ритмично выполнять
движения со словами, передавая
музыкальный образ.
Скоординированность движений
во время ходьбы, подскоков,
бокового галопа.
Взаимодействие детей в парах,
смена ведущего, выполнения
движений по показу одного из
детей.
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Воспитывать у детей
патриотические чувства, чувство
гордости за свою Родину, родную
Армию.
Воспитывать нравственнопатриотические чувства детей.
Воспитывать у детей любовь к
Родине, уважение к традициям
народа. Воспитывать любовь к своей
малой родине, ее культуре.

Март
Весна. Март.

Обувь.

Закрепление знаний об изменениях в
природе весной.
Развивать силу и модуляцию голоса,
слуховое внимание, темпоритмическое восприятие.
Формировать умение детей
ритмично проговаривать текст и
одновременно выполнять
соответствующие движения.
Развивать у детей умение
расслабляться под звуки
релаксирующей музыки.
Развивать динамическую
координацию, четкость и точность
выполнения движений в заданном
темпе и ритме музыкального
сопровождения.
Воспитывать у детей любовь к
природе, животным.
Закрепить знания детей по теме.
Расширить знания детей по теме с
помощью просмотра презентации.
Закреплять умение различать на
слух согласный звук [Ч], определять
первый и последний согласный звук
в словах.
Развивать силу и модуляцию голоса,
слуховое внимание, темпоритмическое восприятие.
Развивать координации движений в
мелких мышечных группах пальцев
рук и кистей с помощью
пальчиковых сказок.
Развивать у детей умение
выразительно читать стихотворения,
выполнять движения танцев в
соответствии с характером музыки.
Закреплять умение согласовывать
движения со словами.
Развивать коммуникативные навыки
в речевых и подвижных играх.
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Репродукции русских
художников по теме
«Весна»

Умение двигаться в соответствии с
частями музыкального
произведения.
Исполнение чистоговорок на
разные динамические оттенки.
Определение метрически сильных
долей и умение выполнять
движения в соответствии с ними.
Формирование доброжелательного
отношения к природе

Карточки с
изображением разной
обуви.

Обогащение словарного запаса.
Развитие фонематического слуха
посредством певческих распевок.
Пение музыкальной фразы с
замедлением и ускорением.
Усложнение ритма в детском
оркестре.
Разыгрывание мини- спектакля по
ролям.
Формирование коммуникативных
навыков в игре.
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Весна

Закреплять знания детей о весне, как
времени года.
Закреплять знания, умения и навыки
по лексической теме «Весна».
Уточнить артикуляцию звуков [А –
У – О], пропевая сочетания из
гласных звуков [АУО], [АОУ],
[УОА].
Формировать правильное речевое и
физиологическое дыхание.
Развивать силу голоса в
упражнениях и играх.

Деревья.

Закрепить знания детей по теме.
Закреплять умение различать на
слух согласный звук [Ш],
определять первый и последний
согласный звук в словах.
Развивать мелкую и общую
моторику детей пальчиковых и
подвижных играх.
Развивать коммуникативные навыки
детей в процессе музицирования на
детских музыкальных инструментах.
Развивать творческие способности
детей в музицировании на
музыкальных инструментах.
Закрепить знания детей по теме.
Расширить знания детей по теме с
помощью просмотра презентации.
Закреплять умение различать на
слух согласный звук [Ц], определять
первый и последний согласный звук
в словах.
Развивать силу и модуляцию голоса,
слуховое внимание, темпоритмическое восприятие.
формировать умение детей
ритмично проговаривать текст и
одновременно выполнять
соответствующие движения.
Развивать у детей умение
расслабляться под звуки
релаксирующей музыки.
Развивать координацию движений и
ориентацию в пространстве при
ходьбе, выполнении танцевальных
движений.
Формировать умеренный темп речи,
силу и модуляцию голоса.
Закрепление знаний об изменениях в
природе весной.
Закреплять умение различать на
слух согласный звук [Щ],
определять первый и последний
согласный звук в словах.
Развивать силу и модуляцию голоса,
слуховое внимание, темпоритмическое восприятие.
Формировать правильное
диафрагмальное дыхание, укреплять
дыхательную мускулатуру.
Формировать умение детей

Репродукции картин
русских художников
по теме «Весна»

Обогащение словарного запаса.
Пропевание музыкальной фразы
несколькими способами:
-меняя дыхание,
- динамику
-регистр - темп
Умение контролировать свою речь.

Апрель

Космос.

Первоцветы.
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Карточки с
деревьями.

Обогащение словарного запаса.
Развитие плавности и
интонационной выразительности
речи, правильного речевого и
физиологического дыхания,
умения правильно брать дыхание
во время пения.

Музыкальные
инструменты:
барабан, труба.
Карточки с
изображением
ракеты, солнечной
системы, первого
космонавта.

Праздничный эмоциональный
настрой, получение
положительных эмоций.
Сформированность доброго
отношения друг к другу.
Умение отличать на слух звучание
барабана и трубы.
Закрепление знаний о космосе.
Скоординированность речи и
движений.
Формирование чувства гордости за
свою Родину.

Цветы по количеству
детей.

Способность ориентироваться в
пространстве, двигаться в
заданном направлении,
перестраиваться в колонны и
шеренги, выполнять различные
виды ходьбы и бега.
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Рыбы.

ритмично проговаривать текст и
одновременно выполнять
соответствующие движения.
Закрепить знания детей по теме.
Систематизировать знания детей о
рыбах рек и морей. Закреплять
умение различать на слух согласные
звуки [Т], [Т’], определять первый и
последний согласный звук в словах.
Развивать силу и модуляцию голоса,
слуховое внимание, темпоритмическое восприятие.
Развивать у детей умение
выразительно читать стихотворения,
выполнять движения танцев в
соответствии с характером музыки.
Развивать певческие навыки детей
посредством разучивания
фонематических и оздоровительных
упражнений.
Закреплять умение согласовывать
движения со словами.

Карточки с
изображением
речных и морских
рыб.
Музыкальные
инструменты:
треугольники,
колокольчики.

Умение находить «новые» тембры
при разучивании стихотворения,
использовать музыкальные
инструменты по желанию детей.
Различать на слух звуки «т» и «т,».

Май
Насекомые.

Фрукты.

Закрепление знаний об изменениях в
природе весной.
Уточнение артикуляции звука [Э],
учить детей выполнять длительный
выдох при произнесении этого
звука.
Уточнить артикуляцию звука [Э] в
длительном и коротком пропевании.
Учить детей выделять звуки [Э] [jЭ] из ряда гласных звуков.
Развивать навыки двигательных
импровизаций под текст.
Развивать мимику детей и
пантомимику.
Воспитывать правильное речевое
дыхание.
Развивать чувство ритма, слуховое и
зрительное внимание.
Закрепить знания детей по теме.
Расширить знания детей о пользе
витаминов, здорового питания.
Закреплять умение различать на
слух согласные звуки [Х], [Х’],
определять первый и последний
согласный звук в словах.
Закрепить артикуляцию звука [Х] с
помощью дыхательных упражнений.
Развивать силу и модуляцию голоса,
слуховое внимание, темпоритмическое восприятие.
Развивать у детей умение
выразительно читать стихотворения,
выполнять движения танцев в
соответствии с характером музыки.
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Карточки с
изображениями
насекомых.
Ободки с усиками.

Определение характера
стихотворение,
исполнение на разные голоса и с
увеличением скорости
произношения.
Умение пропевать музыкальную
фразу по показу дирижера.

Муляжи фруктов.

Обогащение словарного запаса.
Определение состава слова и
месторасположения звука.
Укрепление артикуляционного
аппарата.
Чередование напряжение и
расслабления мышц лица .
Формирование певческого
звукоизвлечения.
Умение выразительно
рассказывать стихотворения.
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Здравствуй,
лето!

Закрепить знания детей по теме.
Расширить знания детей по теме с
помощью просмотра презентации.
Закрепить представление о букве
«Ъ».
Развивать силу и модуляцию голоса,
слуховое внимание, темпоритмическое восприятие.
Формировать умение детей
ритмично проговаривать текст и
одновременно выполнять
соответствующие движения.
Развивать у детей умение
расслабляться под звуки
релаксирующей музыки.
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Искусственные
цветы.
Светящиеся палочки
по количеству детей.

Умение двигаться в соответствии с
частями музыкального
произведения.
Исполнение чистоговорок на
разные динамические оттенки,
менять темп исполняемого
произведения. Умение делать
выдох на крещендо и диминуэндо.
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3. Организационный раздел Программы обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения
Программы методическими материалами и средствами обучения и воспитания, а также
включает режим дня, описание особенностей традиционных событий, праздников,
мероприятий и особенностей организации развивающей предметно-пространственной
среды детского сада.
3.1. Описание материально-техническое обеспечение Программы
Согласно п.3.5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N
30384).требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают:
требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами; требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной
безопасности; требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей; оснащенность помещений развивающей
предметно-пространственной
средой;
требования
к
материально-техническому
обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение
(предметы).
Дошкольное учреждение функционирует с 29.12.1983 г. Расположен детский сад № 115 в
Советском районе по адресу: г. Орск, ул. Просвещения 59А. Здание кирпичное, двухэтажное с
общей площадью 3710,7 кв.м. Площадь групповых помещений соответствует требованиям
СанПин: 2,5 кв.м. на ребенка раннего возраста, 2 кв.м. на ребенка дошкольного возраста.
Деятельность МДОАУ «Детский сад № 115 г. Орска» осуществляется в соответствии с
требованиями, определяемыми санитарно-эпидимиологическими правилами и нормативами
и правилами пожарной безопасности. В МДОАУ своевременно заключаются договора на
оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезенсекция), а также договор
на проведение лабораторных исследований с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Оренбургской области в г. Орске».
Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим
требованиям к устройству правилам и нормативам работы МДОАУ СанПин 2.4.1 3049-13,
нормам и правилам пожарной безопасности. Общая площадь земельного участка 9872 кв.м.
Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории
учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников. В летнее время высаживается
огород,
разбиваются клумбы, цветники. На прогулочных участках расположены
оборудованные зоны для прогулок с теневыми навесами, игровые комплексы, имеется
спортивная площадка, малые архитектурные формы, цветники.
МДОАУ имеет самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) для
автотранспорта. Имеется наружное электрическое освещение. Здание оборудовано
централизованной системой водоснабжения, канализацией. Отопление и вентиляция
здания МДОАУ оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормативам.
В МДОАУ имеется медицинский блок, оснащенный необходимым оборудованием.
Медицинский блок, который по составу помещений и их площади соответствует
санитарным правилам. Медицинский блок включает в себя: прививочный кабинет, изолятор,
кабинет медсестры. В МДОАУ проводится иммунизация детей и сотрудников против
сезонного гриппа. Для соблюдения гигиенических условий оборудована прачечная. Для
организации питания детей дошкольного возраста в МДОАУ созданы условия на пищеблоке.
Кухня оснащена необходимым технологическим оборудованием. В детском саду
организуется рациональное сбалансированное питание по 10-ти дневному меню, которое
отвечает физиологическим потребностям растущего организма.
МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»
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Все педагогические работники прошли обучение по программе «Обучение приемам
оказания первой помощи пострадавшим в АНПО «Учебный центр социальных технологий»,
за время прохождения обучения получили представление о травмах и неотложных состояниях,
освоили практические навыки оказания первой и неотложной помощи.
В МДОАУ имеются и поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные
средства пожаротушения: порошковые огнетушители, пожарные краны. Соблюдаются
требования пожарной безопасности к содержанию территории, помещений МДОАУ,
эвакуационных выходов, составлен совместный План по пожарной безопасности с
государственным пожарным надзором. Контроль пожарной безопасности в МДОАУ
осуществляет МЧС Государственная противопожарная служба.
Для обеспечения пожарной безопасности в учреждении проводятся: инструктаж
сотрудников по пожарной безопасности; испытание по контролю качества огнезащитной
обработки деревянных конструкций; проведена проверка первичных средств пожаротушения;
проводятся проверки состояния пожарных кранов и гидранта; проводиться технический отчет
по измерениям, испытаниям электрооборудования и аппаратов электроустановок; проводится
проверка путей эвакуации, их состояния.
С целью обеспечения противопожарного режима в МДОАУ проведена оценка
соответствия установленным требованиям пожарной безопасности здания (ООО «Эгида»),
согласно которой требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности считается
обеспеченным. В МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска» установлена автоматизированная
система передачи по каналам связи извещения о пожаре через программно-аппаратный
комплекс «Стрелец-Мониторинг» (ООО «Служба мониторинга Оренбуржья»). Ежегодно
проводится проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования.
Согласно акта, выданного ОАО «Оренбургэнергосбыт» состояние изоляции электросети
и заземления оборудования соответствует нормам. Для отработки устойчивых навыков
безопасного поведения в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций в МДОАУ
регулярно проводятся тренировочные занятия по эвакуации с детьми и персоналом
МДОАУ на случай пожара, угрозы террористического акта.
Прошли обучение по
пожарной безопасности – 3 человека (АНО «УЦСТ»). Ежегодно проводится испытание
водопроводной сети на водоотдачу ООО «Водоканал», техническое обслуживание и
проверка работоспособности внутренних пожарных кранов ОГО ООО ВДПО. Для
обеспечения противопожарной безопасности в ДОО произведена частичная замена
электропроводки; замеры сопротивления изоляции силовой и осветительной электросети;
приобретены огнетушители. С целью выполнения антитеррористических мероприятий
произведено доукомплектование системы видеонаблюдения.
Средства обучения и воспитания, используемые в МДОАУ cоответствуют принципу
необходимости и достаточности для организации образовательной, коррекционной работы,
медицинского обслуживания детей, методического оснащения воспитательно –
образовательного процесса, а также обеспечения разнообразной двигательной активности,
музыкальной и художественно – эстетической деятельности детей дошкольного возраста в
соответствии с приоритетным направлением работы МДОАУ.
В МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска» созданы условия для полноценного развития
детей. Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного
эмоционального климата воспитанников. В МДОАУ имеется пищеблок, музыкальный,
физкультурный, тренажерный залы, оборудовано 12 групповых комнат, кабинет учителялогопеда, кабинет старшего воспитателя, прачечная, медицинский блок: медицинский
кабинет, изолятор, процедурный, кабинет педагога-психолога, изо-студия. Все помещения
детского сада, оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормами.Они оснащены достаточным и необходимым оборудованием для организации
различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. Групповые
помещения оснащены современной мебелью, модулями, спортивными тренажѐрами,
развивающими играми, игрушками, что способствует комфортному пребыванию ребѐнка и
оказывает благоприятное воздействие на его развитие. Развивающая среда детского сада
МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»
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организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям.Созданы
зоны, которые содержат в себе познавательный и развивающий материал, что позволяет
ребенку в течение всего дня найти для себя увлекательное дело.
Развивающая предметно-пространственная среда в МДОАУ «Детский сад №115 г.
Орска» создана с учетом требований к
предметно-развивающему пространству:
безопасность; комфортность; соответствие возрастным особенностям развития детей и их
интересам; вариативность; информативность.
Для эффективной реализации адаптированной образовательной программы
дошкольного образования для детей с ТНР в МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска» созданы
следующие материально-технические условия:

2 группы

музыкальный
зал

Материально-технические условия
Основные помещения для занятий с детьми
В составе каждой группе находится:
Приемная - предназначена для приема детей и хранения верхней одежды.
Приемные оборудованы шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для
одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для
головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная
ячейка маркируется. В приемных предусмотрены условия для сушки верхней
одежды и обуви детей. Также в приемной расположены информационные
уголки для родителей, куда помещается информационный материал для
родителей, консультации, рекомендации специалистов.
Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В
групповых установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и
столы одной группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей
проводится с учетом роста детей. Каждая групповая оснащена мебелью для
размещения игрового развивающего материала и для организации различных
видов деятельности детей. Игрушки отвечают санитарно-эпидемиологическим
требованиям и могут быть подвергнуты влажной обработке и дезинфекции.
Спальня - предназначена для организации дневного сна детей. В спальнях
расставлены кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными
принадлежностями. Постельное белье маркируется индивидуально для
каждого ребенка.
В умывальной комнате установлены раковины с подводкой горячей и
холодной воды для детей. В умывальной установлен душевой поддон, шкаф
для уборочного инвентаря. В туалетных кабинках для детей 3-7 лет
установлены детские унитазы.
В буфетной раскладывается пища для детей перед подачей на столы, в ней же
моют, хранят и сушат посуду. Оборудована буфетная мойкой, шкафом и
столом.
Наличие дополнительных помещений для занятий с детьми
Зал занимает отдельное помещение и предназначен для проведения
музыкальных занятий с группами детей всех возрастов и индивидуальной
работы, праздников, развлечений, спектаклей. В зале в достаточном
количестве имеются музыкальные игрушки, инструменты, дидактические
пособия, разнообразный театральный инвентарь и атрибуты для музыкального
и танцевально-ритмического развития детей. Представленное наличие
театральных костюмов, атрибутов позволяет организовывать различные виды
музыкально-художественной, танцевально-импровизационной и двигательной
деятельности. Проводятся родительские собрания и прочие мероприятия для
родителей. Техническое оборудование зала соответствует современным
требованиям.
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физкультурн
ый зал

Зал занимает отдельное помещение и предназначен для проведения
физкультурных занятий с группами детей всех возрастов и индивидуальной
работы, спортивных праздников, спортивных развлечений, соревнований. В
зале в достаточном количестве имеются спортивного оборудования,
спортивные нетрадиционные дидактические пособия, разнообразный
спортивный инвентарь для прыжков, метания, лазания, равновесия и
спортивные атрибуты для физического развития детей. Представленное
наличие спортивных атрибутов позволяет организовывать различные
виды физкультурно-оздоровительной деятельности.
тренажерный Имеются тренажеры. Техническое оборудование зала соответствует
зал
современным требованиям.
кабинет
Занимает отдельное помещение и предназначен для индивидуальных занятий
педагогапо коррекции эмоционально-волевого и интеллектуального развития детей из
психолога
общеразвивающих групп и детей из групп компенсирующей направленности.
Проводится консультативная работа с родителями.
кабинет
Занимает отдельное помещение и предназначен для индивидуальных и
учителя групповых занятий по коррекции речи детей с ОНР, проводится
логопеда
консультативная работа с родителями по коррекции речи детей.
кабинет
Занимает отдельное помещение и предназначен для подгрупповых и
ИЗО - студии индивидуальных занятий с детьми. В кабинете накоплен богатый материал и
литература, необходимые для эффективного художественного развития детей
дошкольного возраста, позволяющая глубже изучить народное искусство,
нетрадиционные техники рисования, дидактические игры и пособия, материал
по декоративно-прикладному искусству, а также нетрадиционные материалы
для детского творчества. Постоянно функционирует выставка детских работ.
Наличие иных помещений
кабинет
Занимает отдельное помещение и предназначен для приема родителей,
заведующего работы с педагогами и персоналом МДОАУ.
методический Осуществление методической помощи педагогам. Проводятся консультации,
кабинет
педсоветы, семинары и другие формы повышения педагогического
мастерства; имеются дидактические и методические материалы для
организации работы с детьми по различным направлениям. Методический
кабинет оснащен разнообразными научно-методическими материалами для
осуществления учебно-воспитательной деятельности по разным разделам
дошкольной педагогики и психологии. Методическая литература постоянно
обновляется различными педагогическими методиками и технологиями.
медицинский В состав медицинского блока входят - медицинский кабинет, процедурная,
блок
изолятор. Кабинеты оснащены необходимым оборудованием. Предназначены
для осмотра детей, изолирования больного ребенка, консультативнопросветительской работы с родителями и сотрудниками МДОАУ.
пищеблок
Пищеблок детского сада представляет собой набор производственных и
складских помещений, оборудован необходимым технологическим,
холодильным и моечным оборудованием. Технологическое оборудование,
инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, разрешенных для
контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь имеет
маркировку, что позволяет исключить возможность контакта пищевого сырья
и готовых к употреблению продуктов.
прачечная
Оснащение прачечной включает в себя помещения для стирки и глажения
и гладильная белья. Прачечная имеет два раздельных помещения для сдачи грязного и
получения чистого белья.
фойе
Информационно-просветительская работа с сотрудниками МДОАУ и
МДОАУ
родителями,
оформление выставок
детских
работ и рисунков.
Имеются информационные стенды для родителей МДОАУ, стенды по
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участки

спортивная
площадка

кабинет
педагогапсихолога

пожарной безопасности, профилактике терроризма, информационные стенды
для сотрудников.
Территория МДОАУ
Прогулочные площадки для детей предназначены для проведения прогулки,
наблюдения,
игровой
деятельности,
самостоятельной
двигательная
деятельности, трудовой деятельности детей. Проводится организованная
образовательная деятельность по физической культуре, спортивные игры,
досуговые мероприятия, праздники. На участках имеется игровое
оборудование, малые архитектурные формы и цветники.
Беговая дорожка, яма для прыжков, оборудование для спортивных игр,
разнообразный спортивный инвентарь для лазанияи спортивные атрибуты для
физического развития детей, для ознакомления дошкольников с правилами
дорожного движения.
Техническое оснащение: Ноутбук, принтер, колонка мп3, световой столпланшет, светильник с огоньками, световая мини колонна.
Пособия и оборудование: Диван детский, стол письменный, 2 стула, 6 стульев
детских, стол детский, стеллажи для пособий, зеркало, пьедестал, мягкие
игрушки.
-для песочной терапии.
для игр с речным песком: песочница, коллекция мини-игрушек,
коллекция
природных
материалов (камней, шишек), цветной песок
(оранжевый, розовый, зеленый).
для игр с кинетическим песком: формы для лепки - 5, формы для
вырезания фигур-4, кинетический песок четырех цветов (красный, синий,
зеленый, оранжевый).
для рисования кварцевым песком: световой стол-планшет - 1.
- для арттерапии.
Карандаши (цветные – 36), фломастеры – 12, гуашь – 6 цветов - большие
банки, кисти – 18, шаблоны - 3, бумага для рисования – 2 папки, пластилин 2, цветная бумага -1, клей - 1, трубочки - 16.
- для сказкотерапии.
Различные виды кукольного театра: настольный -1 , пальчиковый – 2 вида,
маски – 10 шт.
Дидактические игры на развитие психических процессов.
Логические блоки Дьенеша – 2 кор, «Расскажи свою сказку» -1, «Кубики для
всех» - 1, «Развитие внимания» - 1, «Сложи пазлы» - 3, «Рингл – динг» - 1,
«Собери бусы» - 1, «Для умников и умниц» - 1, «Танграм» -1, «Головоломка
Пифагора» - 1, «Волшебный круг» - 1, «Сфинкс» - 1, «Логическая мозаика» 1, «Мастер шар» - 1., «Золушка» - 1.
Дидактические игры на развитие эмоциональной сферы: Лэпбук «Мир
моих эмоций» - 1, «Сложи гномика» - 1, «Кубик эмоций» - 1, «Часики эмоций»
- 1, «Мир моих эмоций» - 1.
Игрушки для развития сенсорных анализаторов: Бизиборд «Маша и
медведь» - 1, «Разноцветные шарики» - 1, «Прищепки» - 1, «Волшебный
мешочек» - 1, «Вкладыши» (зверята) - 1, «Кто что ест» - 1, «Кубики» - 1,
«Сложи узор» - 1, бигуди – липучки- 6, мячики с шипами - 2, су-джок - 1,
разноцветный массажер - 1, цветные шарики с наполнителями – 4, поддоны с
различной крупой - 2, пирамидки - 3, мозаика - 1.
Звучащие игрушки – неваляшки - 4, колокольчик - 1.
Оборудование на саморегуляцию и снятие эмоционального напряжения:
Дартс - 1, надувной молоточек - 1, разноцветные клубочки - 5, бабочки на
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ленточках - 20.
Методический и наглядно-иллюстративный материал: «Правильно неправильно» - 1, «Карточки эмоций – «Ромашки» - 1, «Мое настроение –
«Колобок» - 1, «Театр настроений» (снеговики - зайцы) - 1.
Серия «Школа развития»: «Тренируем внимание перед школой» - 1;
«Тренируем мышление перед школой» - 1; «Веселая логика 6 лет» - 1;
«Развиваем память 6-7 лет» - 1.
Серия «Чудо обучайка»: «Развиваем память, внимание, воображение 4-6 лет» 1; «Математика, моторика, логика 4-6 лет» - 1.
Альбом иллюстраций «Цветотерапия» - 1.
Раздаточный материал: Плоские геометрические фигуры (квадрат,
треугольник, круг, прямоугольник) - 1.
Техническое оснащение: Компьютер - 1, стерилизатор- 1.
Пособия и оборудование: Стол детский– 3,стул детский – 7, стол
компьютерный – 1, стол – 1, стул для взрослых – 1, доска учебная -1, шкафы и
полки для методической работы – 2, кушетка для логомассажа – 1.
Индивидуальные зеркала – 10, набор зондов для постановки звуков – 7, набор
зондов для логомассажа-7,шпатель, спирт, вата, бинт, зеркало настенное.
Развитие слухового внимания (неречевые звуки)
1. Звучащие игрушки: бубен, барабан, дудочка, погремушки, колокольчики,
звоночки, молоточек, игрушки-пищалки, гармошка.
2. Коробочки с сыпучими наполнителями, издающими различные шумы
(горох, фасоль, крупа, мука, плоды шиповника).
Формирование фонематического слуха и восприятия
Сигнальные кружки на дифференциацию звуков, предметные картинки на
дифференциацию звуков, тексты на дифференциацию звуков, З. Е. Агранович
Альбом «Фонематическое восприятие», Звуковые линейки для формирования
понятия звуковой ряд, счета звуков, определения их последовательности.
Обучение грамоте
Магнитная азбука - 1, схемы для анализа предложений, наборы предметных
картинок для деления слов на слоги, букварь - 15, кассы букв и слогов – 15
штук, тетради, простые карандаши - 15, ручки для «печатания» букв - 15,
слогов, слов, предложений.
Работа над словарем: Предметные картинки: «Ягоды», «Головные уборы»,
«Мебель», «Птицы», «Растения», «Обувь», «Продукты», «Грибы», «Одежда»,
«Посуда», «Игрушки», «Насекомые», «Профессии», «Деревья», «Животные и
их детеныши», «Инструменты, «Времена года», «Предметные картинки на
подбор антонимов», «Предметные картинки на подбор синонимов»,
«Многозначные слова», «Множественное число», «Один – много»,
«Словообразование».
Грамматический строй речи: Схемы предлогов, пособия на составление
предложений с простыми и сложными предлогами, пособия на согласование
частей речи, деформированные тексты.
Развитие связной речи: Серия сюжетных картинок, предметные картинки для
составления сравнительных и описательных рассказов.
Развитие мелкой моторики: Бусы - 1, шнуровки - 2, счѐтные палочки - 2,
мозаики, прищепки, мячи-ежи, пластилин, трафареты для штриховки, цветные
карандаши.
Развитие речевого дыхания: Наборы бабочек - 10, снежинок - 5, самолетов 1, султанчиков - 5, вертушек - 5, воздушные шары - 5, мыльные пузыри - 1.
Игры: «Загони мяч в ворота» - 1, «Сдуй снежинку с варежки» - 1, «Задуй
упрямую свечу» - 1, «Прогони гусеницу с яблока» - 1, «Буря в стакане» - 1
Развитие восприятия (цвет, форма, величина): Парные картинки -1, ленты -
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5, веревки - 4, шнурки - 4, нитки, карандаши - 15, полоски разной длины - 1,
счетные палочки для выкладывания фигур - 10, наборы плоскостных моделей
геометрических фигур (демонстрационные и раздаточные).
Дидактические игры «Разложи от самого маленького» - 1, «Какой предмет
пройдет в ворота?» - 1, «Место рядом свободно» - 1, «Что изменилось?» - 1,
«Три медведя» - 1, «Разложи по цвету» - 1.
Развитие ориентировки во времени: Картины-пейзажи разных времен года.
Режим дня в картинках: утро, день, вечер, ночь. Набор картинок с
изображением различных действий людей (детей) и природных явлений в
разные времена года, части суток. Картинки для отработки понятий «старше младше».
Развитие мышления, зрительного внимания, памяти: Разрезные картинки
различной конфигурации (2, 3, 4 и более частей); сборные картинки - пазлы;
разрезные кубики (начиная с 4 частей). Разборные игрушки: матрешки,
пирамидка. «Чудесный мешочек», «Зашумленные» картинки.
Дидактические игры: «Исключение четвертого лишнего» - 1, «Чего
недостает?» - 1, «Что не дорисовал художник?» - 1, «Чем похожи, чем
отличаются?» - 1, «Найди фрагменты картинки, изображенные вверху» - 1,
«Найди одинаковые» - 1.
Серия картинок для установления причинно-следственных зависимостей.
Классификаторы для выполнения заданий на классификацию, обобщение.
Набор картинок «Нелепицы».
кабинет ИЗО- Техническое оснащение: Ноутбук -1, принтер -1.
студия
Оборудование: Письменный стол - 1, стул – 1, мольберт деревянный – 1, доска
магнитная – 2, шкаф – 1, стол детский – 6, стул детский – 18.
Дидактические игры по цветоведению: «Собери гусеничку» - 1, «Рыбки
плавают в пруду» - 1, «Собери по цвету» - 1, «Смешиваем краски» - 1,
«Весѐлые гномики» - 1, «Тѐплые и холодные цвета – 1, «Снесла курочка
яичко» - 1.
Дидактические игры на знание жанров ИЗО: «Собери портрет» - 1, «Собери
пейзаж» - 1, «Забавные зверюшки» - 1, «Из чего состоит натюрморт» - 1,
«Разрезные картинки» - 1.
Дидактическиеигра по народным промыслам: «Подбери полянку для
лошадки» - 1.
ЛЭПБУКи (интерактивные папки) для среднего и старшего дошкольного
возраста по темам: «Чем и как рисуют художники» - 1, «Цветоведение» - 1 и
«Жанры живописи» - 1.
Наглядные пособия: «Какие бывают деревья» - 1, «Холодные и тѐплые»
цвета» - 1, « Краски осенних цветов» - 1, «Спектр» - 1, «Гжель» - 1, «Хохлома»
- 1, «Дымковская игрушка» - 1, «Городец» - 1, «Смешиваем краски
правильно» - 1, «Правилам и работы с художественными принадлежностями»
- 1, наглядный материал для стимулирующего пальчикового массажа с
помощью карандаша - 1. Игровое пособие для зрительной гимнастики - 1.
Раздаточный художественный материал: Краски акварельные в наборе (12
цветов) - 18, Краски гуашевые в наборе (6 цветов) – 18, Палитры – 15,
Простые карандаши – 18, Кисти. – 36, Штампы самодельные для рисования –
30, стаканы-непроливайки – 18, пластилин в наборе – 9, цветные карандаши в
наборе (12 цветов) – 6, трафареты для пальчиковой живописи - 10
Народные игрушки из глины: Дымковская лошадка, индюк, курочка;
Каргапольская: козѐл, баран, кошка; Филимоновская: барышня, баран;
Семѐновская матрѐшка.
Картотека рифмованных физминуток - 1.
Тематические папки (артбуки) - 20
МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»

Страница 151

музыкальный
зал

физкультурн
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прачечная и
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Муляжи фруктов - 6
Техническое оснащение: Компьютер - 1, принтер – 1, телевизор – 1,
музыкальный центр - 2, магнитофон – 1, микрофон - 2.
Оборудование: Тумба под телевизор -1, стол раздвижной - 1, стол письменный
-1, стул большой – 3, кафедра – 1, мебельная стенка – 1, зеркало – 1, стол
детский - 1, стул детский – 34, кресла – 2, лавки – 2, ширма -1.
Музыкальные инструменты: Аккордеон – 1; пианино – 1.
Детские музыкальные инструменты: Погремушки – 13, маракасы – 22,
балалайка – 1, домбра – 1, колокольчик – 1, трещетки – 1, барабаны – 3,
саксофон – 4, труба – 1, гусли – 1, арфа – 1, металлофоны – 2, деревянные
ложки - 20, бубны – 3, шумовая коробочка - 1, деревянные лепешки - 1,
бубенцы – 2, кастаньеты – 2.
Баба – яга, домик для театра, корзина с грибочками, кукольный театр.
Мячи фитболы – 16, мячи резиновые большие – 18, мячи резиновые маленькие
– 13, мячи пластмассовые маленькие – 25, гимнастические скамейки – 6,
гимнастическая лестница – 8 проемов, обручи – 25, палки деревянные – 30,
палки пластмассовые длинные – 2, мешочки – 30, дорожка ребристая
деревянная – 1, дорожка ребристая пластмассовая – 1, металлические кольца –
12, кегли – 26, набор кубиков пластмассовые – 40, поролоновые лепешки – 5,
поролоновые следы – 20, цилиндрические пуфы – 5, флажки – 17, канат – 1,
прыгалки – 30, мат – 1.
Шведская стенка - 1, батут с держателем – 2, тренажер детский «Беговая
дорожка» - 3, тренажер детский силовой «Штанга» - 1, велотренажер – 2,
тренажер детский «Гребной» - 1 , тренажер детский «Степ» - 1, тренажер
детский «Пресс» - 1, массажный тренажер – 1, тренажер детский на
координацию – 2.
Шкаф для чистого белья - 3, стол большой гладильный - 1, кухонный стол - 2,
табуретки - 3, стул - 1, утюг – 1,машинка автомат – 3, машинка полуавтомат –
2, ванны – 2, навесные полки – 2.
Духовой шкаф – 1, хлеборезка – 1, стол для разделочных досок – 1,
электроплита – 2, электросковорода – 1, кипятильник – 1, овощерезка – 1,
мясорубка электрическая – 2, холодильник – 2, морозильная камера – 1,
овощечистка – 1, большой стол – 4, кухонный стол – 3, стул – 4, табуретка – 2,
скамья металлическая – 1, стеллаж для чистой посуды – 2,весы электронные-1.
Склад Морозильник – 2, холодильник – 2, стол письменный – 1, стеллаж – 3,
стул -1, лавка деревянная – 1, маленький стол для хранения круп – 4, большой
стол для хранения круп – 1, весы бытовые – 1.
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Медицинский кабинет:
Техническое оснащение: Компьютер - 1, принтер – 1.
Оборудование: Стол -2, стул-3, шкаф медицинский- 3, раковина для мытья
рук-1, аппарат для измерения давления - 2, термометр – по потребности, весы
медицинские - 1, ростомер - 1, динамометр ручной детский - 4, лампа
настольная для офтальмологического и отоларингологического обследования1, таблица для определения остроты зрения - 1, фонендоскоп - 2, спирометр 1, шпателя стерильные одноразовые – по потребности, секундомер - 1,
мусоросборник (корзина) - 1, емкости для дезинфекции - 4, ширма
медицинская - 1, полихроматические таблицы для исследования
цветоощущения Е. Б. Рабкина - 1, плантограф- 1.
Прививочный кабинет:
Оборудование: Стол - 1, стул - 1, раковина для мытья рук - 1, шкаф для
медикаментов экстренной и постсиндромной терапии - 1, мусоросборник для
медицинских отходов (педальное ведро) - 2, маркированные ѐмкости с
дезрастворами для проведения дезинфекции - 5, ушная воронка - 1, шкаф
медицинский - 1, инструментальный столик для проведения процедур - 2,
холодильник для хранения лекарственных препаратов - 1, кушетка
медицинская - 1, бактерицидный облучатель настенный - 1, биксы для
стерильного материала - 4, воздуховоды для искусственного дыхания рот в рот
- 4, грелка резиновая -2, пузырь для льда- 2, языкодержатель - 1,
роторасширитель - 1, резиновый жгут -3, лотки почкообразные - 5, емкости
для предстерилизационной очистки - 5, перчатки – по потребности, шприцы
одноразовые 20мл, 10мл, 5мл, 2мл, 1мл. – по потребности, шины – разного
вида, зонд желудочный - 2, корнцанг - 1, переносной набор для оказания
мед.помощи при неотложных состояниях - 1, пинцет анатомический - 3,
скальпель остроконечный - 1, термоконтейнер для транспортировки
иммунобиологических препаратов - 1, укладка для профилактики ВИЧ /
СПИД – 1.
Изолятор:
Оборудование: Кровать - 2, стол - 2, стул - 2, посуда 2 набора, шкаф для
хранения посуды - 1, бактерицидная лампа - 1, раковина – 1.
кабинет
Техническое оснащение: Компьютер - 1, МФУ – 1, телевизор, музыкальный
заведующего центр – 1.
Оборудование: Стол – 2, стул – 6, стеллажи для хранения документации - 4,
шкаф – 2.
методический Техническое оснащение: Компьютер - 1, принтер цветной лазерный – 1,
кабинет
принтер черно-белый лазерный – 1, МФУ – 1, ламинатор – 1, брошюратор – 1,
телевизор – 1, DVD – плеер – 1.
Оборудование: Стол – 5, стул – 11,аквариум – 1,стеллажи для методической
литературы – 11, информационные стенды – 3, кресла – 2, стол письменный -1.
кастелянная Машинка швейная – 2, стеллажи для хранения мягкого инвентаря – 2,
взрослые и детские костюмы.
кабинет
Техническое оснащение: Компьютер - 1, МФУ – 1.
завхоза
Оборудование: Стол письменный –1, стул – 2,шкаф – 2, кресло – 2, раковина 1.
бухгалтерия

Техническое оснащение:
Компьютер - 2, МФУ – 1.
Оборудование:
Стол письменный – 2, стул – 2, стеллажи для хранения документации – 3.

МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»

Страница 153

Развивающая предметно-пространственная среда старшей группы компенсирующей
направленности № 11 (5 - 6 лет)
Центр РППС
Центр
психологической
разгрузки
«Уголок уединения»

Центр
«Безопасность»

Центр
«Строительных игр»

Центр «Сюжетноролевых игр»

Центр
«Мы дежурим»
Центр
«Патриотическое
воспитание»

Наименование
Социально-коммуникативное развитие
Пиктограммы настроения, кубик настроения, складная ширма-рама,
карточки настроения, подушка настроения, «Волшебные мячики»,
«Капитошка» (мешочки для релаксации), мягкие подушки для
релаксации, уголок настроения: «Ромашка эмоций», «Сердечкомирись», «Копилка добрых дел», «Море волнуется», «Волшебный
фонарь», «Колючий цветок», «Шапка невидимка», «Кувшин
страха».
Д/И: «Собери эмоцию», Найди игрушку», «Часы настроения».
Набор картинок: «Пожарная безопасность», «Безопасность на
улице», «Безопасность в доме», «Безопасность на дороге».
Макет проезжей части, набор машин (спецтехника), жезл
полицейского, знаковый модельный материал (алгоритм), набор
дорожных знаков и светофор.
Набор
мелкого
строительного
материала,
конструктор
(деревянный, пластмассовый), конструктор «Лего», «Весѐлые
горки», «Сотовый», «Фигурный», «Объѐмные геометрические
фигуры», «Будущие строители» (деревянный).
Сюжетно-ролевая игра «Семья»: куклы, макет ванной комнаты,
набор мебели, куклы маленькие (пупсы), набор чайной посуды
(средний), набор кухонной посуды (средний), часы.
Сюжетно-ролевая игра
«Больничный комплекс»: набор
медицинских принадлежностей, телефон (разные).
Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет»: весы, чековая касса, набор
муляжей фруктов и овощей.
Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: бигуди, фен, расчѐски,
украшения для волос, машинка для стрижки волос, плойка,
расчѐска круглая.
Сюжетно-ролевая игра
«Автосервис»: автомобили мелкие,
автомобили разного размера (средних размеров).
Самолет, вертолет (средних размеров).
Набор военная техника.
Инструменты «Мастерская Самоделкина».
Игрушки – трансформеры.
Контейнер с мелкими предметами-заместителями.
Парковка (большая и средняя).
Фартук для дежурных, совок, щѐтка, салфетки, лейка,
пульверизатор, мягкие кисточки, клеенка, деревянные палочки,
набор для посадки растений, пластмассовые тазики (разных
размеров).
Флаг, карта Российской Федерации, портрет В. В. Путина.
«Моя родина – Россия» Владимир Степанов
Демонстрационный материал: «Города России», «Национальные
костюмы народов России», «Великие люди России», «Защитники
отечества»
Набор открыток «Москва-Красная площадь».
Познавательное развитие
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Центр
«Познания»

Центр
«Природы»

Центр
«Исследовательской
деятельности»

Центр
«Математики»
Часть Программы,
формируемая
участниками
образовательных
отношений
Центр
«Наш край Оренбуржье»

Центр
«Мир книги»

Центр
«Развития речи»

Центр
«Театрализации»

Лэпбук «Гендерная принадлежность»
Д/И «Карта мира», «Вокруг света», «Логические цепочки»,
«Отгадай-ка».
Мозаика (цветная, крупная и мелкая) с разной степени сложности.
Набор картинок: «Транспорт», «Виды животных», «Виды
растений», «Мебель», «Овощи и фрукты».
Лэпбук «Птицы»
Набор мелких фигурок: «Домашние и дикие животные, животные
жарких стран.
Серии картинок: «Времена года».
Д/И: «Про растения», «Чей домик», «Собери животных».
Дидактическая кукла, комнатные растения
Книга: «Ржаной хлебушка – калачу дедушка» А. Мишаев.
Энциклопедия: «Тайны живой природы» Рик Моррис.
Красная книга.
Контейнер для воды, контейнер для песка, набор мерных стаканов,
лупа, вертушка (для опытов с воздушным потоком), набор для
экспериментирования с песком, набор для экспериментирования с
водой, часы песочные, песочное колесо, воронка.
Коллекции: «Ткани», «Металлы».
Книга для дошкольников: «Простые опыты с природным
материалом», «Простые опыты с водой», «Простые опыты с
воздухом».
Д/И: «Мои первые цифры», «Мои первые часы», «Обучающие
пазлы», «Умные кубики» арифметика, «Геометрические формы»,
«Формы», «Цифры», «Циферка», «Арифметический тир», «Найди
пару», «Подбери по цвету», «Счет», «Ассоциации», «Приключение
храброго принца», Лото «Математика + азбука».
Наборы картинок по исторической тематики «Мой город Орск»,
герб, флаг г. Орска, Оренбургской области, карта Оренбургской
области, карта г. Орска, книга «Оренбуржье моѐ» (фотоальбом),
«Орск-Родина моя!» (открытки, фото путеводитель), «Орск»
(фотоальбом) А. Г. Лукашкина.
«Орск-270» (фотоальбом), «Орск вчера и сегодня» (фотоальбом)
Щербакова В. Б., Потешкина Е. О., Иваненко Е. Л., «Оренбург»
(фото путеводитель).
Речевое развитие
«Кот в сапогах» Ш.Перро, «Мальчик с пальчик» Ш.Перро, Лучшие
волшебные эмоции» Б.Гримм, «Дюймовочка», «Гадкий утенок»
Г.Х.Андерсен, «Спящая красавица и другие сказки» Ш.Перро,
«Золушка» Ш.Перро, «Сказки русских писателей» В.Даль, «Бемби»
Ф.Зальтен, «Добрыня – Богатырь» И. Гурина
Н/И «Как растут слова», «Определения», «Слоги», «Продолжи
предложение», «Говорящие слова», «Продолжи слово», «Придумай
слово»,
«Весѐлые
косточки».
«Занимательные
последовательности».
Знаковый модельный материал «Символы звуков» (произносим,
видим, слышим).
Лото: «Глаголы в картинках», «Найди букву», «Звонкий-глухой».
Пазлы «Мои первые буквы».
Набор масок, кукольный театр, куклы Би-ба-бо.
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Часть Программы,
формируемая
участниками
образовательных
отношений
Центр
«Весѐлый язычок и
логоритмика»
Центр
«Музыкального
развития»
Центр
«Художественного
творчества»

«Физкультурнооздоровительный
центр»

Игры для развития мелкой моторики: «Мозаика», «Шнуровка»,
«Собери бусы», контейнеры с природным материалом («Косточки»,
«Шишки», «Горох», «Фасоль») «Сделай фигуру из палочек по
образцу».
Шнуровка: «Разноцветные пуговки», «Собери картинку», «Накрой
на стол», «Сапожок».
Игра для дыхательной гимнастики: «Варежка», «Снежинка»,
«Цветок», «Бабочка», султанчики.
Художественно-эстетическое развитие
Детские музыкальные инструменты: бубен, барабан, ложки,
колокольчик, кастаньеты, металлофон. Иллюстрации музыкальных
инструментов.
Аудиотека: звуки природы.
Коллекция предметов по хохломской росписи.
Демонстративный
материал:
«Дымковская
игрушка»,
«Городетская роспись», «Хохломская роспись», «Гжель»,
«Филимоновская народная игрушка».«Я умею рисовать» Ф.Устт.
Трафареты, иллюстрации разных видов искусства (натюрморт,
живопись), образцы штриховок, книжки-раскраски, бумага, набор
цветных карандашей (24 цв.), набор фломастеров, карандаши
простые, свеча, набор цветного и белого мела, кисти круглые,
беличьи, палитра для смешивания красок, стаканчики для воды,
салфетки из ткани для промывания кисти, зубная щетка для
набрызга, бумажные салфетки, доска для лепки, стеки, пластилин,
картон, набор цветной бумаги, ножницы с тупыми концами,
подносы для форм и обрезков бумаги.
Физическое развитие
Дорожка из шариков, массажные коврики, полотно из ткани, ленты,
корзина пластмассовая, шнур длинный, обруч малый, обруч
средний, кегли средние, скакалка, обруч большой, дорожка
«Следочки», шнур короткий (косичка), дорожка массажная
деревянная, мячи пластмассовые маленькие (диаметр 7).

Развивающая предметно-пространственная среда подготовительной группы
компенсирующей направленности № 10 (6-7 лет)
Центр РППС
Центр
психологической
разгрузки
«Уголок уединения»
Центр
«Безопасность»

Центр
«Строительных игр»

Наименование
Социально-коммуникативное развитие
«Домик настроения», пиктограммы настроений, кубик настроения,
зеркало, подушка примирения, «Аквариум» для релаксации, коврик
для снятия напряжения, игра «Дартц», волшебная шляпа «Если я
был волшебником…», подушки для релаксации, ширмы для
уединения, телефон, клубочки разных размеров.
Набор картинок: «Пожарная безопасность», «Безопасность на
улице», «Безопасность в доме», «Безопасность на дороге».
Набор машин (спецтехника), жезл полицейский. Набор дорожных
знаков и светофор. Набор карточек с изображением знаков
дорожного движения.
Набор
мелкого
строительного
материала,
тематические
строительные наборы: Ферма, озеро, конструктор «Лего»,
плоскостной конструктор (мягкий пластик), конструктор
(деревянный, пластмассовый).
Оборудование для сюжетно-ролевых игр:
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Центр «Сюжетноролевых игр»

Центр
«Мы дежурим»
Центр
«Патриотическое
воспитание»

Центр
«Познания»

Центр
«Природы»
Центр
«Исследовательской
деятельности»

Центр
«Математики»
Часть Программы,
формируемая
участниками
образовательных
отношений
Центр
«Наш край Оренбуржье»

- Сюжетно – ролевая игра «Семья»: набор кукол семья, набор
чайной посуды (средний), набор кухонной посуды (средний), набор
чайной посуды (мелкий), часы, кухня детская пластиковая, набор
мебели.
- Сюжетно - ролевая игра «Больница»: набор медицинских
принадлежностей, телефон (разные).
- Сюжетно - ролевая игра «Магазин»: весы, набор муляжей
фруктов и овощей.
- Сюжетно - ролевая игра
«Гараж»: автомобили разного
назначения (средних размеров).
- Сюжетно - ролевая игра «Аэропорт»: самолет, вертолет (средних
размеров).
Набор: военная техника.
Набор железная дорога (деревянный) мелкая, сборно-разборная.
Инструменты «Мастерская Самоделкина».
Фартук для дежурных, совок, щетка, салфетки, лейка,
пульверизатор, мягкие кисточки, деревянные палочки, набор для
посадки растений, клеенка, пластмассовые тазики (разных
размеров).
Флаг, карта Российской Федерации, портрет В. В. Путина, герб
России.
Познавательное развитие
Доски – вкладыши рамки вкладыши со сложными составными
формами.
Мозаика (цветная, круглая и мелкая) с разной степени сложности,
домино с картинками, калейдоскоп.
Набор картинок для классификации: «Транспорт» «Виды
животных», «Виды растений», «Мебель», «Овощи» и «Фрукты».
Наборы парных картинок на соотнесение: «Найди отличия»,
Глобус, карта мира, иллюстрированные книги, альбомы:
«Человек», «Космос», «Моя первая энциклопедия», лото: «Кем
быть».
Серии картинок: времена года. Отрывной календарь.
Комнатные растения, дидактическая кукла по сезону.
Контейнер для воды, контейнер для песка, набор мерных стаканов,
вертушки (для опытов с воздушным потоком), набор для
экспериментирования с песком, набор для экспериментирования с
водой, лупа, контейнеры с природным материалом («Косточки»,
«Шишки», «Горох», «Фасоль».
Лэпбук «Математика»
Н/и «Фигуры», игры – головоломки, линейки, шашки, лото, наборы
карточек с цифрами, набор карточек с изображением количества
предметов (с 1до 10), набор: доска магнитная настольная с
комплектом цифр, букв, настенный календарь.
Книга «Город Орск», карта Оренбургской области, альбом «Город
Орск», набор карточек: «45 лет Советскому району».
Наглядно-дидактическое
пособие
«Чем
славится
наше
Оренбуржье».

Речевое развитие
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Центр
«Мир книги»

Центр
«Развития речи»
Центр
«Театрализации»
Часть Программы,
формируемая
участниками
образовательных
отношений
Центр
«Весѐлый язычок и
логоритмика»

Центр
«Музыкального
развития»
Центр
«Художественного
творчества»

«Физкультурнооздоровительный
центр»

«Русские народные сказки». К. Чуковский «Сказки», «Мойдодыр».
А. Барто «Сказки на ночь», «Я расту», «Настенька». Братья Гримм
«Горшочек каши». В. Даль «Девочка Снегурочка». П. Ершов
«Конѐк-горбунок». И. Крылов «Сказки». Ш. Перро «Красная
шапочка».
Д/И: «Сложи сам», «Скажи наоборот», «Что лишнее», «Времена
года», «Мои первые буквы», «Классификация предметов», «Кто с
кем», «Обучающий пазл»
Лепбук, буквы на магнитах
Набор персонажей для плоскостного театра, пальчиковый театр,
набор масок, настольная ширма-театр.
Лэпбук «Речевичок» (звуковая культура речи)
Зеркало настенное, шарики для постановки правильного дыхания,
султанчики.
Д/И «Балансирующий ѐжик», «Шнуровка», «Балансирующая
платформа», «Золушка», «Книжка-обучалка», «Прищепки», «Ёжик
с бантиками».
«Сделай фигуру из палочек по образцу».
Художественно-эстетическое развитие
Детские музыкальные инструменты: бубен, барабан, ложки,
колокольчик, кастаньеты, металлофон.
Трафареты, образцы для штриховок, книжки-раскраски, бумага,
акварельные краски, набор фломастеров, набор цветных
карандашей (24 цв.), карандаши простые, свеча, набор цветного и
белого мела, кисти круглые, беличьи, палитра для смешивания
красок, стаканчики для воды, салфетки из ткани для промывания
кисти, губка для тонирования бумаги, зубная щетка для набрызга,
бумажные салфетки, доска для лепки, стеки, пластилин, картон,
набор цветной бумаги, набор ниток, пуговиц, бусин для
оформления работ, пластмассовые крышки, набор цветной бумаги,
клей карандаш, ножницы с тупыми концами, контейнер для
хранения ножниц, салфетки (тряпочки) для приклеивания, подносы
для форм и обрезков бумаги, природный материал (шишки,
желуди, орехи), фантики от конфет, фольга, бумажные коробки,
катушки, пробки, пластиковые бутылки.
Физическое развитие
Гантели утяжеленные, массажные коврики, кольцеброс, корзина
пластмассовая, мишень для вертикального метания, ленты, шнур
длинный, ленты гимнастические, кегли средние, массажер мяч с
шипами, мяч надувной (диаметр 23), мяч латексный (диаметр 20),
скакалка.

Для реализации информационно-коммуникационной технологии в образовательном
процессе в МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска» созданы необходимые условия,
позволяющие сопровождать образовательные отношения в информационном режиме. В
МДОАУ функционирует электронная почта, имеется выход в интернет через сеть Wi-Fi.
Оказание данных услуг осуществляет провайдер ОАО «Уфанет».
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Обеспеченность средствами ТСО и ИКТ:
Тип техники
Компьютер

Принтер

Нетбук
Ноутбук
Брошюратор
Ламинатор
МФУ

Телевизор

Музыкальный центр

Место установки
Количество
Кабинет заведующей
1
Кабинет завхоза
1
Кабинет главного бухгалтера
2
Методический кабинет
1
Медицинский кабинет
1
Музыкальный зал
1
Кабинет учителя - логопеда
1
Групповая комната
1
Итого:
9
Кабинет главного бухгалтера
1
Методический кабинет
1
Медицинский кабинет
1
Групповая комната
1
Кабинет педагога-психолога
1
Итого:
5
Методический кабинет
1
Кабинет педагога-психолога
2
Кабинет изо-студии
Методический кабинет
1
Методический кабинет
1
Кабинет заведующей
1
Кабинет завхоза
1
Кабинет главного бухгалтера
1
Методический кабинет
1
Музыкальный зал
1
Итого:
5
Кабинет заведующей
1
Методический кабинет
1
Музыкальный зал
1
Групповые комнаты
11
Итого:
14
Кабинет заведующей
1
Музыкальный зал
1
Физкультурный зал
1
Итого:
3

Материально-техническое обеспечение
Программа «Наш дом – Оренбуржье»,
разработана авторским коллективом педагогов,
ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий
Для реализации части Программы, формируемая участниками образовательных
отношений, созданы необходимые материально-технические условия. В группах создана
развивающая предметно-пространственная среда части программы, формируемая
участниками образовательных отношений «Наш дом - Оренбуржье» представлена в центре
патриотического
воспитания
содержит:
карту
Оренбургской области, альбом
«Оренбуржье», куклы в национальных костюмах, слайды с изображением костюмов,
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предметы утвари, национальные блюда, сборники книг, портреты писателей, плакат
«Народы
Оренбургской
области»,
«Карта Оренбургской области», «Карта города
Оренбурга», иллюстрации по темам, аудиозапись с народными мелодиями, семейные
фотоальбомы, с целью знакомства детей с животным и растительном миром родного края
созданы познавательные центры «Животные родного края», «Мир растений». Наличие
«Сборника народных подвижных игр» помогает педагогам знакомить детей с играми
народов различных национальностей, населяющих нашу область, государство.
Программа «Веселый язычок и логоритмика»,
соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям
педагогического коллектива
Для реализации программы «Веселый язычок» группы оснащены развивающей предметнопространственной средой. В речевых уголках подобран игровой и дидактический материал,
направленный на развитие: артикуляционной моторики (предметные картинки-опоры,
артикуляционная гимнастика в альбомах на определенный звук, артикуляционная гимнастика
в стихах и картинках, ватные палочки, ватные диски); пособия для развития дыхания
(разноцветные шарики, султанчики, бумажные снежинки, колокольчики из фольги на
ниточке и т.д.); пособия для развития мелкой моторики (массажные валики, мячики,
прищепки, трафареты, пальчиковые игры, различный материал для составления букв);
материал по звукоподражанию (шумовые инструменты, звуковые коробочки, детские
музыкальные инструменты); индивидуальные пособия для звукобуквенного анализа;
схемы слова; звуковые дорожки, звуковая лесенка; альбомы по слоговой структуре
слова; игры и пособия по автоматизации звуков (мелкие игрушки, предметные картинки,
сюжетные
картинки,
различные
виды
театров,
логопедические альбомы
для
автоматизации различных звуков, чистоговорки, стихи, потешки, скороговорки, схема
характеристики звуков; схема слова); игры по лексике и грамматике (предметные
картинки по лексическим темам); игры по развитию связной речи.
Таким образом, материально-техническая база групп компенсирующей направленности
обеспечивает стабильное функционирование детского сада. Все помещения детского сада
функционируют
по
назначению.
Созданные
материально-технические
условия
способствуют качественному осуществлению воспитательно-образовательной деятельности,
соответствуют санитарно-эпидемиологическими правилам и нормам ля дошкольных
образовательных учреждений, а также соответствуют современным требованиям пожарной
и антитеррористической безопасности.
3.2.Обеспечение методическими материалами и средствами развития и коррекции речи
Научно-методическое обеспечение Программы определяется в соответствии с
направлениями развития детей.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
Печатные учебные издания:
1. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей
старшего дошкольного возраста / Н.Н.Авдеева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998.
2. Князева О.Л. Весѐлые, грустные. Учебное наглядное пособие для детей старшего
дошкольного возраста. – М.: Дрофа; ДиК,1998.
3. Князева О.Л. Мы все разные. Учебное наглядное пособие для детей старшего дошкольного
возраста. – М.: Дрофа; ДиК,1998.
4. Правила безопасности для взрослых и детей. Учебно-методическое пособие. – «ИЦРедакция «Военные знания», 2000.
5. Басенки-безопасенки. МЧС России 1999.
6. Безопасность. Для детей старшего дошкольного возраста.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС».,
2002
7. Правила дорожного движения – для всей семьи. Брошюра управления гос. инспекции
безопасности дорожного движения УВД Оренбургской области. 2002.
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8. И всерьѐз, и в шутку. Брошюра управления гос. инспекции безопасности дорожного
движения УВД Оренбургской области. 2005.
9. Дорожная азбука для «Дошколят» (часть 1) Брошюра управления гос. инспекции
безопасности дорожного движения УВД Оренбургской области. 2005.
10. Дорожная азбука для «Дошколят» (часть 2) Брошюра управления гос. инспекции
безопасности дорожного движения УВД Оренбургской области. 2005.
11. Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с
детьми 3 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
12. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице: для сред. и стар. дошк. возраста: кн.
для дошкольников, воспитателей дет. сада и родителей/ К.Ю.Белая – 5-е изд. – м. 6
Просвещение, 2005.
13. Зимина А.Н. Государственные праздники для дошкольников. Учебное пособие. – М.:
Педагогическое сообщество России, 2005.
14. Авдеева Н.Н. «Основы безопасности жизни». Безопасность. Учебное пособие по ОБЖ
детей старшего дошкольного возраста. М.: Издательство «АСТ-ЛТ», 2007г.
15. Беженова М.А. Весѐлая грамматика. – Д,: Сталкер, 1998.
Методические издания:
1. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.: ЦГЛ, 2005.
2. Моя страна. Возрождение национальной культуры и воспитание нравственнопатриотических чувств. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ// Авт.сост. Натарова В.И. и др – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005.
3. Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. М.: Линка-Пресс,
2003.
4. Моѐ Отечество – Россия! Комплексная система воспитания патриотизма и
гражданственности у детей дошкольного и младшего школьного возраста / Богачѐва И.В. и др.
– М.: Изд. ГНОМ и Д, 2004.
5. С чего начинается Родина? (Опыт работы по патриотическому воспитанию в ДОУ) / Под
ред. Л.А. Кондрыкинской. – М: ТЦ Сфера, 2004.
6. Дошкольникам о защитниках отечества. Методическое пособие по патриотическому
воспитанию в ДОУ / Под ред. Л.А. Кондрыкинской. – М: ТЦ Сфера, 2005.
7. Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников с
государственными символами: Методические рекомендации для работников дошкольных
образовательных учреждений и учителей начальных классов.- 4-е изд., испр. и доп. – М.:
АРКТИ, 2003
8. Пудовкина Е.И. Государственные праздники Российской Федерации: Методическое
пособие. – М.: Айрис-пресс, 2005.
9. Ковалѐва Г.А. Воспитывая маленького гражданина…: Практическое пособие для
работников образовательных учреждений. – 2-е изд., испр. и доп.- М.: АРКТИ, 2004.
10. Как научить детей любить Родину: Руководство для воспитателей и учителей (программы,
конспекты уроков и занятий, методические рекомендации по предмету «Народная культура»)/
Авторы-составители: Ю.Е. Антонов, Л.В.Левина. – 2-е изд.. испр. и доп. – М.:Аркти, 2003.
11. Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо-туристской деятельности:
Пособие для реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2001-2005 годы»/Под ред. А.А.Остапца. – М.: АРКТИ, 2003.
12. Вишневская В.Н. Программа духовно-патриотического воспитания детей 5-7 лет «Свет
Руси»: Пособие по реализации государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы». – М.: АРКТИ, 2004.
13. Маханѐва М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного
возраста: Пособие для реализации государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы». – М.: АРКТИ, 2005.
14. Кокуева Л.В. Духовно-нравственное воспитание дошкольников на культурных традициях
своего народа: Методическое пособие. - М.: АРКТИ, 2005.
15. Шорыгина Т.А. Родные сказки: Нравственно-патриотическое воспитание. – М.: Прометей;
Книголюб, 2003.
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16. Данилина Г.Н. Дошкольнику – об истории и культуре России: Пособие для реализации
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2001 -2005 годы» - 2е изд., испр. и доп. - М.:АРКТИ, 2004.
17. Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребѐнка: Практическое пособие для
работников дошкольных образовательных учреждений /Авт.-сост.: Е.В.Соловьѐва, - 2-е изд.,
испр. и доп. -М.:АРКТИ, 2004.
18. Н.С. Голицына. Ознакомление старших дошкольников с Конвенцией о правах ребѐнка. –
М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2005.
19. Учим детей обращаться с огнѐм. Из опыта работы воспитателей д/садов.- Оренбург.2007.
20. Аралина Н.А. Ознакомление дошкольников с правилами пожарной безопасности. – М.:
«Издательство Скрипторий 2003».
21. Авдеева Н.Н. Безопасность для детей старшего дошкольного возраста Альбом. М.:
Издательство АСТ-ЛТД,1997.(1)
22. Авдеева Н.Н. Безопасность на улицах и дорогах для детей старшего дошкольного
возраста.М.: Издательство АСТ-ЛТД,1997.
23. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста / Сост. Н.А.Извекова.- М.6
ТЦ Сфера,2005.
24. Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего
дошкольного возраста/ Н.Н.Авдеева.- М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997.
25. Три сигнала светофора: Дидакт. игры, сценарии вечеров досуга: Кн. для воспитателя
дет.сада: Из опыта работы / В.А. Добрякова. – М.: Просвещение, 1989.
26. Клочанов Н.И. Дорога, ребѐнок, безопасность: Методическое пособие по правилам
дорожного движения для воспитателей, учителей начальной школы. – Ростов н/Д: Феникс,
2004.
27. Беседы о правилах пожарной безопасности. Т.А. Шорыгина. – М.: ТЦ Сфера, 2008.
28. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных
учреждений и родителей. К.Ю. Белая. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013г.
29. Беседы о правилах поведения: Методическое пособие для занятий с детьми / Т.А.
Шорыгина.– М.:ТЦ Сфера, 2009г.
30. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации/ Т.С.
Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2005г.
31. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Методическое пособие/Р.С. Буре. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012г.
32. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду/ Н.Ф. Комарова. –
М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2012г.
33. Программа и методические рекомендации «Игровая деятельность в детском саду». Н.Ф.
Губанова, Мозаика-Синтез, М.2006г.
34. Программа и методические рекомендации «Нравственное воспитание в детском саду».
В.И. Петрова, Т.Д.Стульник, Мозаика-Синтез, М.2006г.
35. Приобщение детей к истокам русской национальной культуры. О.Л.Князева.
36. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2015г.
37. Князева О.Л. Я – Ты – Мы. Программа социально-эмоционального развития
дошкольников. М.: «Мозаика-Синтез», 2003г.
38. Буре Р.С. Воспитатель и дети. М.: «Ювента», 2001г.
39. Алешина Н.В. Ознакомление
дошкольников
с окружающим
и
социальной
действительностью. Старшая подготовительная группы. М.: «ЦГЛ», 2004г.
40. Бабунова Е.С. Наш дом Южный Урал. Магнитогорск: МаГу, 2003
41. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду: Кн. для воспитателя дет. сада. – 2-е
изд.,дораб. – М.: просвещение, 1991.
42. Давыдова М.М. Развивающие игры для детей. Сценарии праздников. – М.: «Аквариум»,
«Издательство АСТ», 2000.
43. Степанова О.А. Развитие игровой деятельности ребѐнка: Обзор программ дошкольного
образования. – М.: ТЦ Сфера, 2019.
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44. Михайленко Н.Я. Организация сюжетной игры в детском саду: Пособие для воспитателя /
Н.Я. Михайленко. – 3-е изд., испр. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009.
45. Лыкова И.А. Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Детская
безопасность: учебно-методич. пособ. для педагогов, практическое руков-во для родителей.
М.: ИД «Цветной мир», 2015.
46. Куцакова Л. В.Нравственно-трудовое воспитание ребѐнка-дошкольника: Програм.-метод.
пособие. – М.: гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004.
Образовательная область «Познавательное развитие».
Печатные учебные издания:
1. Умные слова. Серия: «Через игру – к совершенству». М.: «Лист»- 1997.
2. Юречко В.И. Буквотека. – Д.: Сталкер.1998.
3. С.К.Нартова-Бочавер. Скоро в школу! Увлекательная подготовка детей к первому классу.
Издательство ТОО «Глобус», 1995.
4. Л.Я. Береславский. Интеллектуальная мастерская. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000.
5. В.И.Ковалѐв. Развивающие игры. 10 шагов к успеху. – М.: Просвещение, 1998.
6. Гризик Т.И. Маленький помощник: Пособие для подготовки руки к письму / Т.И.Гризик. –
М.:Просвещение, 2012.
7. Живой уголок в детском саду /Для дошк. возраста – Мн.: Харвест, М.6 ООО «Издательство
АСТ», 2000.
8. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей: Учеб. пособие. – М.:
Издательский центр «Академия», 2002.
9. Куликовская И.Э. Детское экспериментирование. Старший дошкольный возраст: Учебное
пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005.
10. Тюмаева З.И. Экологическое строительство детской души: Учебное пособие – Челябинск,
ЧГПИ, 1994.
11. Мир природы и ребѐнок. (Методика экологического воспитания дошкольников): Учебное
пособие для педагогических училищ по специальности «Дошкольное образование» /
Л.А.Каменева – СПб.: «Детство-пресс», 2000.
Методические издания:
1. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать! Обучение дошкольников чтению: Программаконспект. – СПб: «Детство-Пресс», 2000.
2. Вместе с семьѐй: пособие по взаимодействию дошкольного образовательного учреждений и
родителей / Т.Н.Доронова – М.: Просвещение, 2005.
3. Готовимся к школе: Книга для родителей будущих первоклассников. – М.: Олимп; ООО
«Фирма «Издательство АСТ», 1999., 2000.
4. Народный календарь – основа планирования работы с дошкольниками по гос. образ.
стандарту: План-программа. Конспекты занятий. Сценарии праздников: Методическое
пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений / Николаева С.Р. – СПб.:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004.
5. Ребѐнок и окружающий мир: явления общественной жизни. Старшая группа. Разработки
занятий / Сост. Т.В.Иванова. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2005.
6. Природа вокруг нас. Старшая и подготовительная группы. Разработки занятий. / Сост.
М.А.Фисенко. - Волгоград: ИТД «Корифей», 2007.
7. Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов о животных океана. / Художники М.В.Душин,
В.Н.Куров, - Ярославль: «Академия развития», 1997.
8. Дыбина О.В. Ознакомление с предметными и социальным окружением. Старшая группа. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
9. Дыбина О.В. Ознакомление с предметными и социальным окружением. Подготовительная к
школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
10. Шорыгина Т.А. Какие звери в лесу? Путешествие в мир природы и развитие речи. Книга
для воспитателей, гувернеров и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2004.
11. Шорыгина Т.А. Злаки. Какие они? Путешествие в мир природы и развитие речи. Книга для
воспитателей, гувернеров и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2003.
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12. Шорыгина Т.А. Цветы. Какие они? Путешествие в мир природы и развитие речи. Книга
для воспитателей, гувернеров и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2002.
13. Волчкова В.Н. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Экология.
Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005.
14. Шорыгина Т.А. Стихи и сказки о родной природе. – М.: ТЦ Сфера, 2005.
15. Селихова Л.Г. Ознакомление с природой и развитие речи: интегрированные занятия. Для
работы с детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2006.
16. Скоролупова О.А. Занятия с детьми дошкольного возраста по теме «Весна. Насекомые.
Перелѐтные птицы». – « Издательство Скрипторий 2003», 2004.
17. Листок на ладони: Методическое пособие по проведению экскурсий с целью
экологического и эстетического воспитания дошкольников / Под ред. Л.М. Маневцовой: СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003.
18. «Мы». Программа экологического образования детей / Н.Н. Кондратьева и др. – 2-е изд.
испр. и доп. – СПб: «Детство-пресс», 2000.
19. Плешаков А.А. Зелѐный дом: Темат. планирование по программе «Зелѐный дом». 2001.
20. Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми: Учебно-методическое пособие. –
М.: ЦГЛ, 2003.
21. Молодова Л.П. Экологические праздники для детей: Учебно-методическое пособие. – М.:
ЦГЛ, 2003.
22. Коломина Н.В. Воспитание основ экологической культуры в детском саду: Сценарии
занятий. – М.: ТЦ «Сфера», 2003.
23. Молодова Л.П. Нравственно-экологическое воспитание старших дошкольников: Пособие
для педагогов дошкольных учреждений. – 2-е изд. – Мн.: ООО «Асар», 2001.
24. Ашиков В.И. Семицветик. Программа и руководство по культурно-экологическому
воспитанию и развитию детей дошкольного возраста. – М.: Изд-во «Российское
педагогическое агенство», 1997.
25. Николаева С.Н. Комплексные занятия по экологии для старших дошкольников.
Методическое пособие. М.: Педагогическое общество России, 2005.
26. Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов о животных. – Ярославль: Академия развития, 1997.
27. Организация экспериментальной деятельности дошкольников: Методические
рекомендации / Под общ.ред. Л.Н. Прохоровой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2004.
28. Нисканен Л.Г. Первое знакомство с природой. Практические советы педагога. – М.:
Школьная Пресса, 2005.
29. Грехова Л.И. В союзе с природой: Эколого- природоведческие игры и развлечения с
детьми: Учебно-методическое пособие. 5-е издание, стереотипное. – М.: ЦГЛ, Ставрополь:
Сервисшкола, 2003.
30. Ашиков В.И. Семицветик. Программа и руководство по культурно-экологическому
воспитанию и развитию детей дошкольного возраста. – М.: Изд-во «Российское
педагогическое агенство», 1998.
31. Рыжова Н.А. Воздух-невидимка. Пособие по экологическому образованию дошкольников.
М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1998.
32. Экологическое воспитание дошкольников: Практическое пособие/Под ред. Л.Н.
Прохоровой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2004.
33. Левитман.М.Х. Экология – предмет: интересно или нет? – СПб,: Лениздат; изд-во «Союз»,
2001. – 2001.
34. Зебзеева В.А. Развитие элементарных естественно-научных представлений и
экологической культуры детей: Обзор программ дошкольного образования. – М.: Сфера, 2009.
35. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Вода». –
«Издательство Скрипторий 2000», 2003.
36. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Зима». –
«Издательство Скрипторий 2000», 2003.
37. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Цветущая
весна. Травы». – «Издательство Скрипторий 2003», 2004
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38. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Домашние
животные» и «дикие животные средней полосы России». – « Издательство Скрипторий 2003»,
2004.
39. Мирясова В.И. Родная природа в стихах и загадках. Упражнения на формирование
лексико-грамматических категорий на материалах загадок. Пособие для логопедов,
воспитателей, учителей начальных классов и родителей / Под ред. В.В. Коноваленко. – М.:
«Гном-Пресс», 1997.
40. Николаева С.Н. Сюжетные игры в экологическом воспитании дошкольников. Игровые
обучающие ситуации с игрушками разного типа и литературными персонажами: Пособие для
педагогов дошкольных учреждений. – М.: Издательство Гном и Д, 2003.
41. Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в
детском саду: Пособие для работников дошкольных учреждений. – М.: ТЦ Сфера, 2004.
42. Смирнова В.В. Тропинка в природу. Экологическое образование в детском саду:
Программа и конспекты занятий. – СПб.: Издательство «Союз», 2003.
43. Савенков А.И. Маленький исследователь. Как научить дошкольника приобретать знания /
Ярославль: Академия развития, 2002.
44. Занятия по формированию элементарных математических представлений в
подготовительной группе детского сада. Планы занятий/ И.А Помораева, В.А. Позина. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.
45. Готовимся к школе: День за днем: Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста:
Методические рекомендации: пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей/
О.В. Кубасова. – Смоленкс: Ассоциация ΧΧΙ век, 2012.
46. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для работы с детьми
4-7 лет/ Л.Ю. Павлова. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.
47. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для работы с детьми 4-7
лет/Н.Е. Вераксы, О.Р. Галимов. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.
48. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке/О.А. Шиян. - М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2013.
49. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением, - М., «МозаикаСинтез», 2012;
50. Вахрушева Л.Н. Развитие познавательных интересов у детей 5-7 лет. - М., «МозаикаСинтез», 2012;
51. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных
группах/ сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
52. Трудовое воспитание в детском саду. Л.В. Куцакова. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.
53. Детям о природе. А.А. Владимирская. Волгоград. Учитель,2004г.
54. Чего на свете не бывает. Москва. Просвещение, 2002
55. Экологическое воспитание в детском саду. О.А.Соломенникова. Москва. Мозаика-Синтез,
2006г.
56. Детям о природе. Л.А.Владимерская. Волгоград. Учитель,2004г.
57. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез,
2015.
58 Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением в старшей группе
детского сада. М.; Мозаика-Синтез, 2014.
59. Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением в подготовительной
группе детского сада. М.; Мозаика-Синтез, 2014.
60. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду в старшей группе детского
сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.
61. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду в подготовительной группе
детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.
62. Крашенинников Е.Е. , Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей
дошкольников М.; Мозаика-Синтез, 2015.
63. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников М.; Мозаика-Синтез,
2014.
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64. Николаева Воспитание
экологической
культуры
в дошкольном детстве. М.:
«Просвещение», 2002г.
65. Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов.
Москва, «Сфера», 2004.
66. Математика в старшем дошкольном возрасте. В.П.Новикова Мозаика-Синтез, 2000.
67. Формирование элементарных математических представлений: Подготовительная к школе
группа. И. А. Помораева, В. А. Позина. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.
68. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью.
Подготовительная группа. Конспект занятий. Алѐшина Н. В.– М.: Уц. Перспектива, 2008.
69. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по формированию
экологической культуры у детей дошкольного возраста (текст)- СПб.: «Детство – Пресс»,
2011.
70. Я открываю мир: Развитие познавательных способностей детей. Л.Ф.Тихомирова. –
Екатеринбург: У-Фактория, 2006.
71. Логика. Упражнения на каждый день. Популярное пособие для родителей и педагогов.
Л.Ф.Тихомирова. – Ярославль: «Академия развития», 1997.
72. Развитие внимания детей. Популярное пособие для родителей и педагогов.
Л.В.Черемошкина. – Ярославль: Академия развития, 1997.
73. Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук. Популярное пособие для родителей и
педагогов. Т.В.Башаева. – Ярославль: Академия развития, 1997.
74. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Покорение космоса»
О.А.Скоролунова.
75. Математика в старшем дошкольном возрасте. В.П. Новикова Мозаика-Синтез, 2000
76. Конспект занятий в старшей группе д/с «Математика» В.Н.Восечкова Н.В.Сигенакова ТЦ
«Учитель», 2007
77. Подготовка ребенка к школе требования и диагностика: Учеб пособие
Ред.:С.Ф.Багаутдтновой, Н.И. Левшиной, Н.А. Степановой.- Магнитогорск: МаГУ, 2010
78. Г.Ф.Маркинцевич «Обучение грамоте детей дошкольного возраста». 1999г.
79. Т.И.Ерофеева «Математическое образование и развитие дошкольников». Москва, 1998г.
Образовательная область «Речевое развитие».
Печатные учебные издания:
1. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий / Под
ред. О. С. Ушаковой. –М.: ТЦ Сфера, 2003.
2. Гриценко З. А. Ты детям сказку расскажи…Методика приобщения детей к чтению. – М.:
Линка-Пресс, 2003 г.
3. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015.
4 .Художественная литература. Старшая группа. Разработки занятий. / Сост. П. Г. Федосеева.
– Волгоград: ИТД "Корифей". – 96 с.
5. Нищева Н. В. Разноцветные сказки: Цикл занятий по развитию речи, формированию
цветовосприятия и цветоразличия у детей дошкольного возраста: Уч.-методическое пособиеконспект / Худ. И. Ф. Дукк. – 2008г
6. Школьник Ю. К. Родная речь. М.: Изд-во Эксмо, 2003.
7. Боровских Л. А. Я логично говорю. Тетрадь для развития связной речи детей. – М.: АРКТИ,
2000.
8. Боровских Л. А. Я логично говорю. Тетрадь № 2 для развития связной речи детей. – М.:
АРКТИ, 2000.
9. С. В. Коноваленко. Как научиться думать быстрее и запоминать лучше. Практикум по
развитию познавательной деятельности. – М.: "Издательство ГНОМ и Д", 2000.
10. Короткова Э. П. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию: Пособие для
воспитателя дет.сада. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: Просвещение, 1982.
11. Н. Пикулева. Слово на ладошке. Игровые занятия по развитию речи в детском саду, 1991.
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12. Тумакова Г. А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом: Пособие для воспитателя
дет.сада / Под ред. Ф. А. Сохина. – М.: Просвещение, 1991.
13. Развитие речи в старшей группе. В.Н.Восечкова, Н.В.Сигенакова. ТЦ «Учитель», 2006 г
14. Л.Е.Кыласова «Развитие речи».,2007г.
15. Горбушина Л. А., Николаичева А. П. Выразительное чтение и рассказывание детям
дошкольного возраста: Учеб. пособие для учащихся пед. уч-щ по спец. 2002 "Дошкольное
воспитание", 2010.
Методические издания:
1. Шорохова О. А. Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по развитию связной речи
дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2006.
2. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников: Кн. для воспитателей
дет.сада и родителей / О. С. Ушакова, А. Г. Арушанова, Е. М. Струнина и др.; Под ред. О. С.
Ушаковой. – М.: Просвещение, 1996.
3. Конспекты занятий по развитию речи детей старшей группы детского сада. Л. В.
Ворошнина. – Пермь: ПГПИ, 1993.
4. Васильева С. А. Рабочая тетрадь по развитию речи дошкольников. – М.: Школа-Пресс,
1999.
5. Чтение и развитие речи. Справочник дошкольника / В. П. Ситникова. – М,: Филол о-во
"СЛОВО", АСТ – ЛТД., Центр гуманитарных наук при ф-те журналистики МГУ им. М. В.
Ломоносова, 1997. – 448 с.
6. Чтение и развитие речи. Справочник дошкольника / В. П. Ситникова. – М,: Филол о-во
"СЛОВО", АСТ – ЛТД., Центр гуманитарных наук при ф-те журналистики МГУ им. М. В.
Ломоносова, 1997.
7. Русский язык. Справочник дошкольника / В. П. Ситникова. – М.: Филол о-во "СЛОВО",
АСТ_ЛТД., Центр гуманитарных наук при ф-те журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова,
1997.
8. Козак О. Н. Простые словесные игры. – Спб.: СОЮЗ, 1998.
9. Краченко И. А. Игры и упражнения со звуками и буквами. Пособие для воспитателей и
родителей. – М.: Издательство "Гном-Пресс", 1999.
10. Пятница Т. В. Развитие речи в таблицах, схемах, цифрах / Т. В. пятница. – Ростов н/Д:
Феникс, 2016.
11. Сказка как источник творчества детей: пособие для педагогов дошк.учреждений / науч.рук.
Ю. А. Лебедев. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001.
12. Конспекты занятий по развитию речи детей дошкольного возраста. Подготовительная
группа. Л. В. Ворошнина. – Пермь: ПГПИ, 1991.
13. Книга для семейного чтения: Стихи, рассказы, сказки для детей ст.дошк.возраста: Кн.для
родителей / Сост. З. Я. Рез и др; Под ред. В. И. Логиновой. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1991.
14. Литература и фантазия: Кн. Для воспитателей дет.сада и родителей/Сост. Л. Е. Стрельцова.
– М.: Просвещение, 1992.
15. Гугляр И. М., Полыгалова Н. В. Стихи-загадки для детей/Рисунки В. Дунько. – М:
Патриот, 1991.
16. М. К. Боголюбская, В. В. Шевченко. Художественное чтение и рассказывание в детском
саду. 2004.
17. Развитие речи и воображения. Старшая группа./ Автор-сост. И. В. Гуреева. – Волгоград:
ИТД "Корифей". – 2006 .
18. Иванова О. А. Учимся читать художественную литературу: Программа. Тематическое
планирование. Конспекты занятий. Для работы с детьми старшего дошкольного возраста. –
М.: Школьная пресса, 2005.
19. Шорохова О. А. Речевое развитие ребѐнка: Анализ программ дошкольного образования. –
М.: ТЦ Сфера, 2009.
20. Ванюхина Г. Речецветик. / Автор Г. А. Ванюхина – г. Екатеринбург: Старсо, 1993.
21. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. .: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,
2016.
22. Занятия по развитию речи 6-7 лет. Т.И.Гризин.
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23. Развитие речи в старшей группе. В.Н.Восечкова, Н.В.Сигенакова. ТЦ «Учитель».
24. Герасимова А.С. Программа развития и обучения дошкольника. Учимся говорить. 6 лет. –
СПб.: «Издательский дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2000.
25. Обучение чтению и грамоте детей 6-7 лет: конспекты занятий / авт. – сост. О. М.
Рыбникова – Из. 2-е. Волгоград: Учитель, 2016.
Учебно-методическое обеспечение профессиональной коррекции речевых нарушений
(ОНР) у детей с ОВЗ.
Печатные учебные издания:
1. Коррекция речевых нарушений у детей 5-7 лет: игровые методы и приѐмы: пальчиковый
тренинг, сопряжѐнная гимнастика/ авт.-сост. С. И. Токарева. – Волгоград: Учитель, 2014.
2. Тарасова М. А. Коррекция социального и речевого развития детей 3-7 лет: Планирование,
лексические темы, дидактические игры. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 192 с. (Программа развития).
Миронова С. А. развитие речи дошкольников на логопедических занятиях: Кн. Для логопеда.
– М.: Просвещение, 1991.
3. Картушина М. Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет. – М.: ТЦ Сфера,
2006.
4. Борякова Н. Ю., Соболева А. В., Ткачѐва В. В. Практикум по коррекционно-развивающим
занятиям: Учеб.-метод.пособие./ Под ред.проф. Т. Б. Филичѐва. – М.: Соц.-полит.журнал.,
1994.
5. Пособие для совместной работы педагога и родителей с детьми старшей логопедической
группой. М.: "Издательство Гном и Д", 2002.
6. Фомичѐва М. Ф. Воспитание у детей правильного произношения. Изд.2, переработ. И доп.
М., "Просвещение", 1971.
Методические издания:
1. Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим
недоразвитием речи. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.
2. Галкина Г. Г. звуки, буквы я учу! Альбом упражнений № 1 по обучению грамоте
дошкольника. Пособие для совместной работы педагога и родителей с детьми старшей
логопедической группой. М.: "Издательство Гном и Д", 2002.
3. Успенская Л. П., Успенский М. Б. Учитесь правильно говорить. Кн.для учащихся. В 2 ч. Ч.
1. – 3-е изд. – М.: Просвещение: АО "Учеб.лит.", 1995.
4. Занимательное азбуковедение: Кн.для учителя /Сост. В. В. Волина. – М.: Просвещение.
1991.
5. М.Г.Генинг, Н. А. Герман. Воспитание у дошкольников правильной речи. Пособие для
воспитателя детского сада. 3-е издание.
6. Фомичѐв М. Ф. Воспитание у детей правильного произношения: Пособие для воспитателя
дет.сада. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: просвещение, 1980.
7. Коноваленко В. В. Коррекционная работа воспитателя в подготовительной логопедической
группе (для детей с ФФН) на занятиях и в повседневной жизни и деятельности детей. Пособие
для логопенда и воспитателя логогрупп. – М.: "Издательство ГНОМ и Д", 2000.
8. Т. В. Филичѐва, Г. В. Чиркина. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего
возраста с общим недоразвитием речи. М. 1993.
9. Программа коррекционно- развивающей работы в логопедической группе детского сада для
детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). Н.В.Нищева.- СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС,
2006.
10. Коррекционно- логопедическая работа с детьми 5-7 лети : блочно- тематическое
планирование. Э. Ф. Курамаева.- Волгоград: Учитель, 2012.
11. Игровые технологии формирования звукопроизношения у детей 4-7 лет. Чернянова В.
Н.ООО «ТЦ Сфера» 2015 г.
12. Речевые игры на автоматизацию звуков «В мире слов, букв и звуков» Фадеева Ю. А.,
Пигугина Г. А.ООО «ТЦ Сфера» 2015.
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13. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с фонетикофонематическим недоразвитием. II период. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. – М:
Издательство ГНОМ и Д. 2002.
14. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. Кузнецова Е. В., Тихонова И. А.ООО «ТЦ
Сфера», 2004
15. Непрерывная система коррекции общего недоразвития речи в условиях специальной
группы детского сада для детей с тяжѐлыми нарушениями речи. Санкт – Петербург «Детство –
Пресс» 202 г.
16. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления лексико –
грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. Арганович З.Е. Санкт –
Петербург «Детство – Пресс» 2002
17. Коррекционная работа воспитателя в подготовительной логопедической группе (для детей
с ФНР) на занятиях и в повседневной жизни и деятельности детей. Коноваленко В. В. М.:
«Гном – Пресс», 1999
18. Коноваленко В. В. Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные логопедические
занятия в подготовительной к школе группе для детей с ОНР по лексико-семантической теме
"Человек: я, мой дом, моя семья, моя страна". – М.: "Издательство ГНОМ и Д", 2003.
19. Н.В Нищева «Программа коррекционно-развиваюшей работы в логопедической группе для
детей с ОНР (с 3 до 7 лет)» СПб: Детство – Пресс 2013г.
20. Н.В.Нищева «Система коррекционной работы» СПб: Детство – Пресс 2013г.
21. С.Г.Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» Москва
2005 г.
22. Н.Ю.Борякова «Ранняя диагностика и коррекция задержки психического развития».
Москва, 2002 г.
23. Р.И.Лалаева Н. В. Серебрякова «Формирование лексики и грамматического строя у
дошкольников с ОНР». – Спб., 2001 г.
24. О.А.Новиковская. «Стихи для развития речи» Москва Астрель 2009г.
25. О.А.Новиковская. «Веселая зарядка для язычка. Игры для развития 4 – 7 лет» Москва
Астрель 2009г.
26. О.А.Новиковская. «Умные пальчики. Игры для развития речи.» Москва Астрель 2009г.
27. Г.П.Шалаева «Большая книга логических игр» Москва АСТ: СЛОВО, 2011г.
28. Н.С Жукова «Букварь» Москва ЭКСМО, 2012г.
29. О.И.Крупенчук. «Научите меня говорить правильно» СПб Издательский дом «Литера»,
2003г.
30. Н.С.Жукова. «Уроки чистописания и грамотности» Москва ЭКСМО, 2011г.
31. Е.Косинова. «Уроки логопеда. Тесты на развитие речи для детей от 2 до 7 лет» Москва
Эксмо 2012г.
32. Е.Косинов. «Уроки логопеда. Игры для развития речи» Москва Эксмо 2011г.
33. И.Скворцова. «Логопедические игры» Москва Олма медиа групп 2008г.
34. И.Светлова. «Развиваем устную речь» Москва Эксмо 2002 г.
35. М.А.Поваляева. «Справочник логопеда» Феникс Ростов-на-Дону, 2002
36. О.Земцова. «Секреты трудных звуков» Махаон Москва 2008 г.
37. Е.А.Левчук.«Музыка звуков» СПб Детство – Пресс 2004г.
38. В.И.Руденко. «Логопедия. Практическое пособие». Феникс 2005г.
39. «Диагностика в детском саду» под ред. Е. А. Ничипорюк, Г. Д. Посевиной Ростов – на –
Дону, Феникс 2004г.
40. Т.А.Ткаченко. «Логопедическая энциклопедия» М., Эксмо 2008г.
41. Е.Е.Шевцова. «Артикуляционный массаж при заикании» Москва, 2002 г.
42. Н.С.Жукова, Е. М. Мастюкова «Если ваш ребѐнок отстаѐт в развитии» Москва 1993 г.
43. Т.А.Датешидзе. «Система коррекционной работы с детьми с задержкой психического
развития» - Спб., 2004 г.
44. В.М.Смирнов «Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и подростков» М.,
2000 г.
45. Л.Н.Арефьева. «Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет» М. ,2005 г.
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46. И.Д.Коненкова. «Обследование речи дошкольников с ЗПР» М., 2005 г.
47. Л.Р.Давидович, Т. С. Резниченко «Ребѐнок плохо говорит. Почему? Что делать?»
48. Н.В.Микляева, О. А. Полозова, Ю. Н. Родионова «Фонетическая и логопедическая ритмика
в ДОУ» Москва, 2005 г.
49. М.В.Смирнова. «2500 скороговорок» Нева 2005 г.
50. Н.Н.Белавина. «Логопедические карточки для обследования звукопроизношения детей и
слогового состава слов» Харьков 2008 г.
51. Н.Н.Белавина. «Логопедические карточки для обследования фонематического восприятия
детей» Харьков 2008 г.
52. Н.Н.Белавина. «Логопедические карточки для обследования и развития лексикограмматического строя и связной речи детей» Харьков 2008 г.
53. О.Б.Иншакова «Альбом для логопеда» Москва Владос 2005 г.
54. Н.Н.Павлова, Л. Г. Руденко «Экспресс-диагностика в детском саду» Москва 2014 г.
55. С.Д.Забрамная, Боровик О. В. «Практический материал для проведения психологопедагогического обследования детей» М., Владос, 2005 г.
56. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. развитие связной речи. Фронтальные
логопедические занятия по лексической теме" в подготовительной к школе группе для детей с
ОНР. Картинный материал.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
Печатные учебные издания:
1. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию: Учеб.пособие для
учащихся пед.уч-щ по спец.03.08 "Дошк.воспитание" / Т. С, Комарова, Н. П. Саккулина,
2. Учебное пособие для педагогов, воспитателей и родителей. Рисование. Виды и жанры. Для
обучения детей в семье, детском саду и далее…г. Екатеринбург, 2000.
3. Учебное издание. Литература и фантазия: Кн. для воспитателей детского сада и
родителей/Сост. Л. Е. Стрельцова. – М.: Просвещение,1992.
Методические издания:
1 Детские частушки, шутки, прибаутки./под редакцией Бахметьева С.-Ярославль, "Академия
развития", 2000.
2. Бесова М.А. Шутки, игры, песни соберут нас вместе.- Ярославль, "Академия развития",
2000.
3. Дубровская Е.А. Раз ступенька, два ступенька, будет –песенка…- Москва, "Сфера", 1999.
4. Кутузова И.А. Музыкальные праздники в детском саду.- Москва, "Просвещение", 2000.
5. Миханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду.-Москва, "Сфера",2001.
6. Лапшина Г.А. Календарные и народные праздники в детском саду.- Волгоград, 2001.
Габчук Е.А. У нас сегодня праздник.- Ярославль, "Академия развития", 2002.
7. Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития- Москва, "Просвещение", 2003.
8. Грибовская А. Готовимся к празднику.-Москва, 2001.
9. Шестакова А.В. Росток (учебное пособие по художественно-творческому развитию детей
дошкольного возраста)-Челябинск, 1996.
10. Горичева В.С. Сказку сделаем из глины, теста, снега и пластилина. -Ярославль, "академия
развития", 2001
11. Кравченко А.С. Самоделки из бумаги.- Ярославль, "Академия развития", 2001
12. ДороноваТ.Н. Дошкольникам об искусстве (альбом). - Москва, "Просвещение",1999.
13. ДороноваТ.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей.-Москва,
"Просвещение",1999.
14. Копцева Т.А. Природа и художник.- Москва, "Сфера", 2006.
15. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду.- Москва, "Просвещение",
1990.
16. Комарова Т.С. Детское художественное творчество.-Москва, "Мозаика-снтез",2006.
17. Илюхина В. А. Волшебные линии: кн. для педагогов и родителей / В. А. Илюхина. – 2-е
изд., стереотип. – М.: Дроф, 2005.
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18. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе
детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2007.
19. Соколова С. В. Оригами для старших дошкольников: Методическое пособие для
воспитателей ДОУ. – СПб.: "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2004..
20. Дубровская Н. В. Приглашение к творчеству: Обучение дошкольников технике
аппликации и коллажа: Методическое пособие. – СПб.: "ДЕТСВО_ПРЕСС", 2002.
21. Гульяц Э. К., Базик И. Я. Что можно сделать из природного материала: Кн. Для
воспитателя дет.сада. – 2- е изд., доаб. – М.: Просвещение, 1991.
22. Сказка как источник творчества детей: Пособие для педагогов дошк.учреждений /
Науч.рук. Ю. А. Лебедев. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001.
23. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Обучение и творчество. –
М.: Педагогика, 1990.
24. Григорьева Г. Г. Игровые приѐмы в обучении дошкольников изобразительной
деятельности: Кн. Для воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1995.
25 П. Учимся рисовать окружающий мир/ Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО "ТД
"Издательство Мир книг", 2005.
26. Порте П. Учимся рисовать диких животных/ Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО "ТД
"Издательство Мир книг", 2005.
27. Порте П. Учимся рисовать человека/ Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО "ТД
"Издательство Мир книг", 2005.
28. Порте П. Учимся рисовать природу/ Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО "ТД
"Издательство Мир книг", 2005.
29. Порте П. Учимся рисовать зверей, рыб и птиц/ Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО "ТД
"Издательство Мир книг", 2005.
30. Порте П. Учимся рисовать от А до Я/ Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО "ТД
"Издательство Мир книг", 2005.
31. Тюфанова И. В. Мастерская юных художников. Развитие изобразительных способностей
старших дошкольников. – СПб.: "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2002.
32. Швайко Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Старшая группа:
Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. учреждений. – М.: Гуманит. изд. Центр
ВЛАДОС, 2001.
33. Швайко Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Подготовительная
к школе группа: программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. учреждений. – М.:
Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2002.
34. Лыкова И. А. Развитие ребѐнка в изобразительной деятельности: справочное пособие. –
М.: ТЦ Сфера, 2011.
35. Копцева Т. А. Природа и художник. Художественно-эстетическая программа по
изобразительному искусству для дошкольников образовательных учреждений и учебновоспитательных комплексов. – М.: ТЦ Сфера, 2006.
36. Сенсорное развитие дошкольников на занятиях по изобразительному искусству: Пособие
для педагогов дошк. учреждений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.
37. Куцакова Л. В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребѐнка-дошкольника, образованного,
самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: В мире
прекрасного: Программ.- метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.
38. Зимонина В. Н. Воспитание ребѐнка-дошкольника: развитого, организованного,
самостоятельного, инициативного, неболеющего, коммуникативного, аккуратного. Расту
здоровым: Программ.-метод. пособие для педагогов дошк. образоват. учреждений. – М.:
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.
39. Давыдова Г. Н. Детский дизайн. Пластилинография. – М.: Издательство "Скрипторий
2003", 2006.
40. Лепка из пластилина./ Автор-сост. З. Марина; Худ. А Соловьев. –СПб.: Кристалл,
КОРОНА принт, 1997.
41. Багрянцева А. Домашние любимцы из пластилина / Алѐна Баргянцева. – Москва: Эксмо,
2014.
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42. Петрова И. М. Театр на столе. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.
43. Грибовская А. А. Готовимся к празднику: Худож. труд в дет.саду и семье: Пособие для
детей ст.дошк.возраста. / А. А. Грибовская, В. М. Кошелев. – М.: Просвещение, 2001.
44. Шухова С. Поделки из всякой всячины. – 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2005.
45.Гирнтд Сюзанна. Разноцветные поделки из природных материалов / Пер. с нем. А. П.
Прокопьева. – 4-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2005.
46. Дятлова Т.Н. «ЗВУК – ВОЛШЕБНИК»/Материалы образовательной программы по
музыкальному воспитанию детей старшего дошкольного возраста.- М.:Линка-пресс, 2006.
47. Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников : Кн. для воспитателя дет.сада –
М.: Просвещение, 1991.
48. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах: Кн.
для воспитателя и муз .руководителя дет. сада: Из опыта работы. – М.: Просвещение, 1990.
49. Поляк Л.Я. Театр сказок: Сценарии в стихах для дошкольников по мотивам русских
народных сказок. – СПб.: «Детство – ПРЕСС».
50. Макшанцева Е.Д. Детские забавы: Кн. для воспитателя и муз. руководителя дет. сада – М.:
Просвещение,1991.
51. Рябцева И.Ю., Жданова Л.Ф. Приходите к нам на праздник: Сборник сценариев для детей
/Художник Г.В.Соколов. – Ярославль: «Академия развития», 1999.
52. Михайлова М.А., Горбина Е.В. Поем, играем, танцуем дома и в саду. Популярное
пособие для родителей и педагогов/Художники Душин М.В., Куров В.Н. – Ярославль:
«Академия развития», 1997.
53. Михайлова М.А. Праздники в детском саду. Сценарии, игры, аттракционы. - Ярославль:
«Академия развития», 1999.
54. Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Зимние праздники, игры и забавы для детей.
– М.:ТЦ «Сфера», 1999.
55. Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Осенние праздники, игры и забавы для детей.
– М.: ТЦ «Сфера», 1998.
56. Редактор: Л.Глизерина Детские праздники и развлечения. Из опыта работы музыкальных
руководителей дошкольных учреждений.- Чебоксары: «Клио», 1999.
57. Захарова С.Н. Праздники в детском саду. – М.:Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 2001.
58. Зарецкая Н.В.. Роот З.Я. Танцы в дет.саду.- 2-е изд.-М.: Айрис-пресс. 2004.
59. Луконина Н.Н., Чадова Л.Е. Утренники в детском саду: Сценарии о природе, - 2 – е изд.М.: Айрис-пресс, 2004.
60. Зарецкая Н.В., Роот З.Я. Праздники в детском саду: Сценарии, песни и танцы. - 4-е изд.М. : Айрис-пресс, 2005.
61. Мельникова Л.И., Зимина А.Н. Детский музыкальный фольклор в ДОУ. Пособие для
методистов, воспитателей и музыкальных руководителей. – М.: Гном – Пресс, 2000.
62. Федорова Г.П. Играем танцуем и поем! Методическое пособие. – СПб.: «Детство – пресс»,
1999.
63. Пластилинография – 2. – М: Издательство «Скрипторий 2003», 2008 г.
64. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.:
«Каранус – Дидактика», 2009 г.
65. Развитие воображения детей. Популярное пособие для родителей и педагогов.
Л.Ю.Субботина. – Ярославль: «Академия развития», 1997.
66. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома,– М., МозаикаСинтез, Москва, 2008г.
Образовательная область «Физическое развитие».
Печатные учебные издания:
1. Рунова М.А. Двигательная активность ребѐнка в детском саду: Пособие для педагогов
дошкольных учреждений, преподавателей и студентов педвузов и колледжей. – М.: МозаикаСинтез, 2004.
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Методические издания:
1. Ермакова З.И Физическая подготовка детей шестилетнего возраста.-2-е изд., перераб. и доп.
– Мн.: Унiверсiтэцкае, 1999.
2. В.Н. Фросин. Будь здоров, дошкольник. 80 физминуток в ДОУ. Издательство МГУ, 2006.
3. Т.А. Тарасова, Л.С. Власова Пособие «Я и моѐ здоровье», Валеологические знания и умения
– детям дошкольного возраста. – Челябинск, 1997.
4. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Старший возраст: Пособие для
педагогов дошк. Учреждений. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2000.
5. Здоровячок. Система оздоровления дошкольников. / Авт.-сост. Т.С.Никанорова, Е.М.
Сергиенко. - Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007.
6. Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5 -7 лет (с
учѐтом двигательной активности): пособие для воспитателей и инструкторов физкультуры /
М.А. Рунова.- М.: Просвещение, 2005.
7. Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. Методика физического воспитания детей дошкольного
возраста: Пособие для педагогов дошк.учреждений. – М.:Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 1999.
8. Адашкявичене Э.Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду: Кн. для воспитателя
дет.сада.- М.: Просвещение, 1992.
9. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ: из опыта работы/Авт.- сост. О.Н. Моргунова.
– Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005.
10. Физкультурно-оздоровительная работа детского сада в контексте новых федеральных
требований. Методическое пособие / Под общей ред. Микляевой Н.В. – М.: УЦ
«Перспектива», 2011.
11. Оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй!» для дошк. образоват. учреждений
/ Авт.-сост.: М.Л.Лазарев. – М.: Мнемозина,2004.
12. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам: Программа и программные
требования. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999.
13. Лысова В.Я. Спортивные праздники и развлечения для дошкольников. Сценарии. Старший
дошкольный возраст. Методические рекомендации для работников дошкольных
образовательных учреждений. – М.: АРКТИ., 2000.
14. Буцинская П.П. Общеразвивающие упражнения в детском саду: Кн. для воспитателя
дет.сада / П.П.Буцинская, - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение,1990
15. Физическое воспитание детей дошкольного возраста:Кн. для воспитателя дет.сада: Из
опыта работы / В.А. Андерсон – М.: Просвещение, 1991.
16. Шишкина В.А. Движение + движения Кн. для воспитателя дет. сада.- М.: Просвещение,
1992.
17. А.Е.Занозина, С.Е.Гришанина «Перспективное планирование физкультурных занятий с
детьми 6-7 лет. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2008.
18. Система работы по формированию здорового образа жизни. Подготовительная группа./
Сост. О.И.Бочкарѐва.- Волгоград: ИТД «Корифей», 2008 г.
19. Кудрявцева В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления (Дошкольный
возраст): Программно-методическое пособие. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000.
20. Маханева М.Д. Воспитание здорового ребѐнка: пособие для практических работников
детских дошкольных учреждений. – М.: АРКТИ, 1997.
21. Картушина М.Ю. Быть здоровыми хотим: Оздоровительные и познавательнве занятия для
детей подготовительной группы детского сада. – М.: ТЦ Сфера, 2004.
22. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий / авт.-сост. Л.И. Пензулаева.
– М.: Мозаика-Синтез, 2012.
23. Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий / авт.-сост. Л.И. Пензулаева.
– М.: Мозаика-Синтез, 2012.
24. С физкультурой дружить – здоровым быть. Методическое пособие М.Д. Маханева, 2001.
25. ПензулаеваЛ.И. Физкультурные занятия в детском саду.– М.,Мозаика-Синтез, Москва,
2009.
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26. Спортивные игры для детей. О.Е.Громова. Физическое воспитание в детском саду.
Программа и методические рекомендации/ Э.Я. Степаненкова. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2009.
27. И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. – М.,
Мозаика-Синтез, Москва, 2009.
28. Физкультурные праздники в д/с. В.Н.Щебеко, Н.Н.Ермак.
29. Здоровье сберегающая система дошкольного образовательного учреждения: модели
программ, рекомендации, разработки занятий (авт. сост. М. А. Павлова, М. В. Лысогорская,
канд.псих.наук – Волгоград: Учитель, 2014. – 186 с
30. Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. – СПб.:
ООО изд-во «Детство-Пресс», 2017
31. Утренняя гимнастика для детей. (комплект из 4 плакатов с методическим сопровождением.
Автор-сост. Н.Г. Коновалова. Изд-во «Учитель»).
32. М.А.Павлова «Здоровьесберегающая система дошкольного учреждения». Волгоград 2008г.
33. К.К.Утробина «Занимательная физкультура для дошкольников». Москва 2003г.
Обеспечение психологического сопровождения.
Печатные учебные издания:
1. Психология и педагогика: Учебное пособие для вузов / Составитель и отв. редактор А.А.
Радугин; - М.: Центр, 1999.
2. Кравцова Е.Е. Разбуди в ребенке волшебника: Кн. для воспитателей дет.сада и родителей. –
М.: Просвещение: Учебная литература, 1996.
3. Кузьмина Е.Г. Основы психодиагностики: Учебное пособие к спецкурсу. – Орск: Изд-во
ОГТИ, 1999.
4. Валитова И.Е. Психология развития ребѐнка дошкольного возраста: Задачи и упражнения:
Учеб. пособие. – Мн.: Унiверсiтэцкае, 1997.
5. Шевандрин Н.И. Социальная психология в образовании: Учеб.пособие. Ч.1
Концептуальные и прикладные основы социальной психологии. – М.: ВЛАДОС, 1995.
6. Волков Б.С. Задачи и упражнения по детской психологии: Учеб. пособие для студентов пед.
ин-тов по спец. № 03.07 «Педагогика и психология (дошк.) и пед. уч-щ по спец. № 03.08
«Дошк воспитание». – М.: просвещение, 1991.
7. Кузнецова Л.В. Основы специальной психологии. – М.: Издательский центр «Академия»,
2005г.
Методические издания:
1. Программы дошкольных образовательных учреждений: Методические рекомендации для
работников дошкольных образовательных учреждений / Сост. О.А.Соломенникова. – 3-е изд.
испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2003.
2. Урунтаева Г.А. Помоги принцу найти Золушку: Занимат. дидакт. задания для детей ст.
дошк. возраста: Кн. для воспитателей дет сада и родителей. – М.: Просвещение, 1994.
3. Фесюкова Л.Б. Воспитание сказкой: Для работы с детьми дошкольного возраста / Харьков:
Фолио; М.: ООО «Издательство АСТ», 2000.
4. Н.Е. Богуславская Весѐлый этикет (развитие коммуникативных способностей ребѐнка). –
Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1997.
5. Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. – М.: ТЦ СфераЮ
2004.
6. Еремеева В.Д. Мальчики и девочки – два разных мира. Нейропсихологи – учителям,
воспитателям, родителям, школьным психологам. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1998.
7. Диагностика психологической готовности детей 6-7 лет к обучению в школе.
Л.В.Пасечник,- М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2009.
8. Педагогическая диагностика развития речи детей перед поступлением в школу. Пособие для
педагогов дошкольных учреждений. Под редакцией Т.С. Комаровой, О.А. Соломенниковой.М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2011.
9. Киселева М.В. Арттерапия в работе с детьми: руководство для детских психологов,
педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми. – СПБ.: Речь, 2016г.
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10. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. – М.:
Книголюб, 2003г.
11. Банщикова Т.Н. Профессиональная деятельность психолога в работе с педагогическим
коллективом. – М.: Книголюб, 2004г.
12. Бенилова С.Ю. Доброжелательные взгляды на общение с детьми. – М.: Книголюб, 2005г.
13. Волковская Т.Н., Юсупова Г.Х. Психологическая помощь дошкольникам с общим
недоразвитием речи. – М.: Книголюб, 2004г.
14. Ганичева И.В. Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной и развивающей
работе с детьми (5-7 лет). – М.: Книголюб, 2004г.
15. Баландина Л.А. Диагностика в детском саду.- Ростов н/Д: Фентикс, 2003г.
16. Малахова А.Н. Диагностика и коррекция тревожности и страхов у детей. – СПб.: ООО
«Издательство «Детство-Пресс», 2016г.
17. Ежова Н.Н. Рабочая книга практического психолога. – Ростов н/Д: Феникс, 2005г.
18. Епанчинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей
дошкольного возраста: Конспекты занятий. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс»,
2015г.
19. Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми детьми. – М.: Книголюб, 2005г.
20. Шарохина В.Л. Коррекционно - развивающие занятия в старшей группе. – М.: Прометей;
Книголюб, 2002г.
21. Крюкова С.В., Донскова Н.И. Удивляюсь, злюсь, боюсь…Программа групповой
психологической работы с дошкольниками. – М.: Генезис, 2014г.
22. Хухлаевой О.В., Хухлаева О.Е. Лабиринт души: Терапевтические сказки. – М.:
Академический проект; Парадигма, 2015г.
23. Луговская А., Кравцова М.М. Ребенок без проблем. Решебник для родителей. – М.: Эксмо,
2008г.
24. Малахова А.Н. Развитие личности ребенка. Психолого-педагогическая работа со сказкой. –
СПб.: ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2015г.
25. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры.- М.: АРКТИ, 2000г.
26. Немов Р.С. Психология. – кн.3: Психодиагностика– М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС,
2003г.
27. Никифорова Л.А. Вкус и запах радости: Цикл занятий по развитию эмоциональной сферы.
– М.: Книголюб, 2005г.
28. Алексеева Н.В. Развитие одаренных детей: программа, планирование, конспекты занятий,
психологическое сопровождение. – Волгоград: Учитель, 2014г.
29. Забрамная С.Д., Боровик О.В. От диагностики к развитию. – М.: В.Секачев, 2009г.
30. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии. – СПб.:Речь, 2017г.
31. Чистякова М.И. Психогимнастика. – М.: Просвещение, 1994г.
32. Галанов А.С. Психодиагностика детей. – М.: ТЦ Сфера, 2003г.
33.Свистунова Е.В. Разноцветное детство: игротерапия, сказкотерапия, изотерапия,
музыкотерапия. – М.: Форум, 2016г.
34. Савельева Н. Настольная книга педагога-психолога детского образовательного учреждения
– Ростов н/Д: Феникс, 2005г.
35. Семенака С.И. Уроки добра. Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет. –
М.: АРКТИ, 2004г.
36. Сертакова Н.М. Методика сказкотерапии в социально-педагогической работе с детьми
дошкольного возраста. – СПб.: ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2012г.
37. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е. Тропинка к своему Я: как сохранить психологическое
здоровье дошкольников. – М.: Генезис, 2005г.
38. Тупичкина Е.А. Мир песочных фантазий: Программа обучения детей рисованию песочных
картин в технике Sand-Art. – М.: АРКТИ, 2016г.
39. Куражева Н.Ю. Психологические занятия с дошкольниками. Цветик – Семицветик. – СПб:
Речь, 2004г.
40. Куражева Н.Ю. Цветик – семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для
дошкольников 6-7 лет «Приключения будующих первоклассников». – СПб.: Речь, 2016г.
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41. Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога.-Ростов н/Д: Феникс, 2004г.
42. Шипицина Л.М., Защиринская О.В. Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков
общения со взрослыми и сверстниками.– «Детство-Пресс», 2001г.
43. Князева О.Л. Я-Ты-Мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников. –
М.: Мозаика-Синтез, 2005г.
Учебно-наглядные пособия
Демонстрационный материал
1. Расскажите детям о деревьях. Карточки для занятий. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.
2. Расскажите детям о морских обитателях. Карточки для занятий. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.
3. Расскажите детям о лесных животных. Карточки для занятий. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.
4. Расскажите детям о транспорте. Карточки для занятий. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.
5. Расскажите детям о птицах. Карточки для занятий. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.
6. Расскажите детям о хлебе. Карточки для занятий. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.
7. Расскажите детям о музыкальных инструментах. Карточки для занятий. МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2013.
8. Расскажите детям о специальных машинах. Карточки для занятий. МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2013.
9. Расскажите детям о животных жарких стран. Карточки для занятий. МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2013.
10. Расскажите детям о насекомых. Карточки для занятий. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.
11. Расскажите детям о фруктах. Карточки для занятий. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.
12. Расскажите детям о домашних животных. Карточки для занятий. МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2013.
13. Расскажите детям о садовых ягодах. Карточки для занятий. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.
14. Игровой дидактический материал. Животные средней полосы России. – ООО «Вик Рус»,
2011.
15. Т.Н. Доронова. Дошкольникам об искусстве. Учебно-наглядное пособие для детей
старшего дошкольного возраста. М.: "Просвещение", 1999.
16. Н.В.Нищева. Играйка – 1 «Восемь игр для развития речи дошкольников» ДЕТСТВОПРЕСС 2013 г.
17. Н.В.Нищева. Играйка – 3 «Игры для развития речи дошкольников» ДЕТСТВО-ПРЕСС
2011г.
18. Н.В.Нищева. Играйка – 6 «Играйка грамотейка» ДЕТСТВО-ПРЕСС 2005 г.
19. Н.В.Нищева. Играйка Демонстрационные плакаты «В мире животных» ДЕТСТВО-ПРЕСС
2007 г.
20. Н.В.Нищева. Играйка Серия демонстративных картинок «Мамы всякие нужны»
ДЕТСТВО-ПРЕСС 2006 г.
21. Н.В.Нищева. Играйка Серия демонстративных картинок «Круглый год» ДЕТСТВОПРЕСС 2012 г.
22. Н.В.Нищева. Играйка Серия демонстративных картинок «Детский сад» ДЕТСТВО-ПРЕСС
2006 г.
Электронные учебный издания:
1. Комплект книга+диск Комплексные занятия на электронном носителе. Комплекснотематическое планирование по программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Учебно-методический комплект. Старшая
группа.
2. Мезенцева В. Н. , Власенко О. П. ФГОС ДО Комплект книга+диск Комплексные занятия на
электронном носителе. Комплексно-тематическое планирование по программе "От рождения
до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Учебнометодический комплект. Подготовительная группа.
3. Компакт-диск для компьютера Взаимодействие детского сада и семьи в условиях освоения
ФГОС.
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4. Компакт-диск для компьютера. "Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование
по программе "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. Старшая группа.
5. Компакт-диск для компьютера. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование
по программе "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. Подготовительная группа.
6. Компакт-диск для компьютера. "Оперативный контроль в ДОУ."
7. Компакт-диск для компьютера. Универсальное портфолио воспитателя ДОО. Конструктор.
Технология формирования. Модели. Шаблоны. Примеры.
8. Компакт-диск для компьютера. Диагностика эмоционально-личностной сферы детей
дошкольного и младшего школьного возраста. Анкеты, опросники. Тесты, методики. Карты
наблюдения.
9. Компакт-диск для компьютера. Календарное планирование летнего оздоровительного
периода. Совместная деятельность педагогов с детьми 2-7 лет.
10. Компакт-диск для компьютера. Моделирование развивающей среды в группах детского
сада на основе требований ФГОС ДО.
11. Яковлева Г.В., Лаврова Г.Н. Комплект книга+диск «Контроль коррекционно-развивающей
работы в ДОУ». – М.: Национальный книжный центр, 2013.
Обеспеченность методическими материалами ми средствами обучения и воспитания
части Программы, формируемая участниками образовательных отношений
Программа «Наш дом – Оренбуржье»,
разработана авторским коллективом педагогов,
ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий
1.Конькина Е.В. Народная кукла как средство воспитания. Учебное пособие -Издательство
ОГПУ, Оренбург,2014г.
2.Картушина М.Ю. Коммуникативные игры для дошкольников: Методическое пособие –
М.: Издательство «Скрипторий», 2014г.
3.Баринова Е.В. Дом и двор безопасность для малышей пособие для детского сада - Р/Д
издательство Феникс, 2014 г.
4.Буре Р. С. Социально – нравственное воспитание дошкольников – М.: Издательство
Мозаика – Синтез, 2015г.
5. Прусс А. Рассказы об истории Оренбуржья - Оренбург,2003г.
6. «Край степной - Оренбуржье». М., «Планета», 1983г.
7. Ветров А.С. География Оренбургской области. Челябинск, ЮУКИ, 1996г.
8. Гаранькии Ю.Д., Дорофеев В.В., Жилин А.Н. – Оренбург / Ю.Д. Гаранькии , В.В .Дорофеев
А.Н. Жилин Оренбургское книжное издательство. 1995г.
Программа «Веселый язычок и логоритмика»,
соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям
педагогического коллектива
1. Алябьева, Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения:
Методическое пособие. — М.: ТЦ Сфера, 2006.
2. Бабушкина, Р.Л. Кислякова О.М., Логопедическая ритмика: Методика работы с
дошкольниками, страдающими общим недоразвитием речи / Под ред. Г.А. Волковой. -СПб.:
КАРО, 2005.
3. Волкова, Г.А. Логопедическая ритмика: Учебное пособие для студентов педагогических
институтов по специальности 031800 –Логопедия;032000 –Коррекционная педагогика и
специальная психология (дошкольная).-СПб.:»Петербург –XXI «,1997.
4. Воронова, А.Е. Логоритмика для детей 5-7 лет. Занятия и упражнения. М.»ТС
СФЕРА»,2006.
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5. Гоголева, М.Ю. Логоритмика в детском саду. Старшая подготовительная группы. – М.:
Академия развития. – 2006.
6. Картушина, М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду. – М., Сфера, 2005.
7. Клезович, О.В. Музыкальные игры и упражнения для развития и коррекции речи детей:
Пособие для дефектологов, музыкальных руководителей и воспитателей – М.,. Аверсэв,, 2004.
8. Куликовская, Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. Пособие для
логопедов, воспитателей и родителей. - М.: «Издательство Гном и Д», 2005.
9. Лопухина, И.С. Логопедия - ритм, речь, движение: Пособие для логопедов и родителей. СПб.: «Дельта» - 1997.
10. Микляева, Н.В. Полозова о.А., Радионова Ю.Н., Фонетическая и логопедическая ритмика
в ДОУ: пособие для воспитателей и логопедов.- 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2005.
11. Овчинникова, Т.С. Логоритмические распевки. СПб.: «КАРО»,2009.
12. Чистякова, М.И. Психогимнастика. М.: Издательство: Просвещение, Владос, - 1995.
13. Шашкина, Г. Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с нарушениями речи:
Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/ - М.: Издательский центр «Академия»,
2005.
14. Щетинин, М.Н. Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей/М. Н. Щетинин. - М.:
Айрис-пресс. – 2007.
15. Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка. М.: ЛИНКА- ПРЕСС,1993.
16. Здоровячок. Система оздоровления дошкольников./Авт.-сост. Т. С. Никанорова, Е. М.
Сергиенко. – Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., 2007.
3.3. Режим дня в группе компенсирующей направленности
Режим дня определяет продолжительность образовательной деятельности, количество и
продолжительность прогулок, время, отведенное на дневной сон и на самостоятельную
деятельность детей, а также на организацию приема пищи. Режим дня составляется на
холодный и теплый период.
Организация каникулярного отдыха в детском саду (декабрь-январь, летний период)
имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в МДОАУ.
Организация режима работы в детском саду производится таким образом, чтобы у
детей в зависимости от возраста было достаточно времени для активных игр, занятий и
отдыха. Режим дня в детском саду строится с учетом климатических особенностей
нашего региона - сокращение времени прогулок в зимний период при понижении
температуры воздуха. При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные
особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.).
Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем
комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.
Режим дня составляется на холодный и теплый период.
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РЕЖИМ ДНЯ (холодный период года)
Возрастные группы / время проведения
Старшая группа
Подготовительная группа
компенсирующей направленности
компенсирующей направленности
5-6 лет
6-8 лет

Мероприятие
Дома
Подъем, утренний туалет, закаливание

6.30 (7.00) – 7.30
В дошкольном учреждении
самостоятельная
7.30 – 8.30

Утренний прием детей, утренняя гимнастика,
деятельность детей (игры, личная гигиена)
Завтрак
Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена, подготовка
к образовательной деятельности)
Образовательная деятельность (в перерывах – самостоятельная
деятельность детей)
Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена)
Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия.
Второй завтрак
Самостоятельная деятельность детей
Прогулка (игры, наблюдения, общественно-полезный труд)
Возвращение с прогулки
Обед
Самостоятельная деятельность детей
Дневной сон
Постепенный подъем, закаливание
Полдник
Образовательная деятельность
Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя с детьми по
заданию логопеда. Самостоятельная деятельность (игры, личная
гигиена)
Прогулка, самостоятельная деятельность детей (уход домой для групп
сокращенного дня)
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей (игры,
личная гигиена)
Ужин
Самостоятельная деятельность, уход домой
Дома
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6.30 (7.00) – 7.30
7.30 – 8.40

8.30 – 8.45
8.45 – 9.00

8.40 – 8.50
8.50 – 9.00

9.00 – 9.20
9.35 – 9.55

9.00 – 9.30
9.40 – 10.10
10.20 – 10.50

9.55 – 10.25
10.00 - 12.20
10.25 – 10.35
10.35 – 10.50
10.50 – 11.55
11.55 – 12.10
12.10 – 12.40
12.40 – 12.50
12.50 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 15.35
15.35 – 16.00
16.00 – 16.20

10.00 – 12.30
10.50 – 11.00
11.00 – 11.10
11.10 – 12.10
12.10 – 12.20
12.20 – 12.50
12.50 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 15.35
15.35 – 16.05
16.05 – 16.20

16.20 – (17.30) 18.20

16.20 – (17.30) 18.20

18.20 – 18.30

18.20 – 18.30

18.30 – 18.50
18.50 – 19.00

18.30 – 18.50
18.50 – 19.00
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Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, самостоятельная
деятельность детей
Ночной сон

19.00 – 20.30 (21.00)

19.00 – 20.30 (21.00)

20.30 (21.00) – 06.30 (07.30)

20.30 (21.00) – 06.30 (07.30)

РЕЖИМ ДНЯ (теплый период года)
Возрастные группы / время проведения
Старшая группа
Подготовительная группа
компенсирующей направленности
компенсирующей направленности
5-6 лет
6-7 лет

Мероприятие
Дома
Подъем, утренний туалет, закаливание

6.30 (7.00) – 7.30
В дошкольном учреждении
7.00 – 8.30

Утренний прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная
деятельность детей (игры, личная гигиена)
Завтрак
Самостоятельная деятельность детей
Прогулка (наблюдения, игры, самостоятельная деятельность детей,
воздушные и солнечные процедуры)
Второй завтрак
Прогулка (наблюдения, игры, самостоятельная деятельность детей,
воздушные и солнечные процедуры)
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей
Обед
Самостоятельная деятельность детей
Дневной сон
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность детей
Полдник
Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена)
Прогулка, самостоятельная деятельность детей (уход домой для групп
сокращенного дня)
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей (игры,
личная гигиена)
Ужин
Самостоятельная деятельность, уход домой
Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, самостоятельная
деятельность детей
Ночной сон
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6.30 (7.00) – 7.30
7.00 – 8.30

8.30 – 9.00
9.00 – 9.20
9.20 – 10.30

8.30 – 9.00
9.00 – 9.20
9.20 – 10.30

10.30 – 10.40
10.40 – 11.55

10.30 – 10.40
10.40 – 12.10

11.55 – 12.10
12.10 – 12.40
12.40 – 12.50
12.50 – 15.10
15.10 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 16.00
16.00 – (17.30) 18.20

12.10 – 12.20
12.20 – 12.50
12.50 – 13.00
13.00 – 15.10
15.10 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 15.55
15.55 – (17.30) 18.20

18.20 – 18.30

18.20 – 18.30

18.30 – 18.50
18.50 – 19.00
19.00 – 20.30 (21.00)

18.30 – 18.50
18.50 – 19.00
19.00 – 20.30 (21.00)

20.30 (21.00) – 06.30 (07.30)

20.30 (21.00) – 06.30 (07.30)
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду является
неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует
повышению эффективности воспитательно- образовательного процесса, создает комфортные
условия для формирования личности каждого ребенка.
Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и
педагогов ДОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских
отношений между всеми участниками образовательных отношений.
Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству
сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать
способы действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача следующему
поколению воспитанников - необходимая и нужная работа.
На этапе, когда детский сад только начинает функционировать, важной задачей является
создание таких традиций, которые нашли бы отклик среди педагогов и родителей, и были
бы интересны детям.
В МДОАУ «Детский сад № №115 г. Орска» в качестве традиционных, определены
следующие мероприятия:
 Проведение тематических праздничных утренников и развлечений –«День Знаний»,
«Осенинины», «Масленица», «8 Марта», «День космонавтики», «День Победы»,
«День защиты детей».
 Проведение спортивных мероприятий и развлечений - «День защитников Отечества»,
«Веселые старты»; «Мама, папа, я – спортивная семья».
 Кукольный театр.
 Организация тематических выставок рисунков и поделок, приуроченных к праздничным
датам.
 Конкурсное движение - «Огород на окошке», «Символ нового года на окне».Конкурсы
различного уровня (городские, Всероссийские, международные) Участие родителей в
организации снежных построек на участке детского сада.
 Организация фотовыставок – «Вот и лето прошло», «Урожай с дачи».
Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются детьми и родителями.
Кроме того, в каждой группе проводится работа по созданию своих традиций, среди
которых можно выделить следующие:
- акции: «Покормите птиц зимой» - изготовление кормушек и скворечника на каждый
участок.
- «Отмечаем день рождения» - Цель традиции: развивать у детей способность к
сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость
каждого ребенка в группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют именинника, поют
ему «Каравай», каждый ребенок говорит имениннику пожелание.
Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются детьми и
родителями. Педагоги в каждой группе самостоятельно выбирают форму, в которой
проходит традиционное утреннее приветствие, а также сроки, когда одно приветствие может
смениться другим.
Особенностью коррекционной работы является комплексно-тематический подход,
обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное
повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря
дошкольниками с ОВЗ. Это обеспечивается через интеграцию усилий всех специалистов,
которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы.
Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных,
речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны
ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной
деятельности и умственной активности.
МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»
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Тематическое планирование работы
(5-6 лет)
Месяц, неделя
Сентябрь
I-II неделя

Сентябрь
III неделя
Сентябрь
IV неделя
Октябрь
I неделя

Лексическая тема
Исследование индивидуального
развития детей учителемлогопедом. Заполнение речевых
карт учителем-логопедом.
Осень. Признаки осени. (тема
для воспитателей и других
специалистов)
Осень. Деревья.

Итоговое мероприятие
Праздник «День знаний»
Выставка рисунков «Золотая осень»

Огород. Овощи.

Лес. Грибы.

Коллективная аппликация «Вот так
урожай!»
Выставка рисунков «Мои любимые
фрукты» (совместное с родителями
творчество)
Дидактическая игра «Кто быстрее
соберѐт овощи (фрукты) в корзину»
Лепка «Грибы в лукошке»

Лесные ягоды.

Осенний праздник.

Одежда.
Обувь.
Игрушки
Посуда
Зима. Зимующие птицы
Зима. Зимующие птицы
Домашние животные зимой

Рисование «Роспись сарафана»
Дидактическая игра «Что из чего?»
Аппликация «Любимая игрушка»
Экскурсия на кухню
Аппликация «Снегирь»
Дидактическая игра «Кто чем питается?»
Рисование штрихом «Домашние
животные»
Дидактическая игра
«Кто в лесу живѐт?»
Лепка «Снеговик»
Новогодний утренник.
Конструирование кукольной мебели из
деталей деревянного конструктора
Экскурсия «На нашей улице»
Сюжетно-ролевая игра «Едим в отпуск».
Экскурсия на пищеблок, в баннопрачечный комплекс.
Коллективный коллаж «Нарядные
куклы».
Наша армия. Праздничный утренник.
Фотовыставка «Мой папа на службе
Родине»
Сюжетно-ролевая игра
«Мы строители»
Составление рассказа
«Профессии моих родителей»
Праздничный утренник.

Сад. Фрукты.

Октябрь
II неделя
Октябрь
III неделя
Октябрь
IV неделя
Ноябрь I неделя
Ноябрь II неделя
Ноябрь III неделя
Ноябрь IV неделя
Ноябрь V неделя
Декабрь I неделя
Декабрь
II неделя
Декабрь
III неделя
Декабрь
IV неделя
Январь
II неделя
Январь III неделя
Январь IV неделя
Февраль
I неделя
Февраль
II неделя
Февраль
III неделя

Овощи – фрукты.

Февраль
IV неделя
Февраль V неделя

Стройка.
Профессии строителей.
Профессии (обобщение)

Март I неделя

Весна. Мамин праздник

Март II неделя
Март
III неделя
Март
IV неделя

Комнатные растения.
Пресноводные и аквариумные
рыбы.
Наша Страна.

Дикие животные зимой
Новый год
Мебель
Транспорт
Профессии на транспорте
Детский сад.
Профессии.
Ателье. Закройщица.
Наша армия.
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Аппликация «Разноцветные листья»

Экскурсия в зимний сад.
Аппликация « Аквариум»
Просмотр видеофильма «О нашей
стране»
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Апрель I неделя
Апрель II неделя
Апрель III неделя
Апрель IV неделя
Май I неделя

Весна. Перелетные птицы.
Космос
Откуда хлеб пришел?
Почта.
Времена года.

Май II неделя
Май III неделя
Май IV неделя

9 мая - День Победы.
Насекомые и пауки.
Полевые цветы.

Развлечение «День птиц»
Развлечение «День Космонавтики»
Развлечение «День Земли»
Сюжетно-ролевая игра «Почта»
Дидактическая игра: «Когда это
бывает?»
Праздник «9 мая - День Победы»
Аппликация обрыванием «Бабочка»
Ручной труд: «Цветы» (оригами)

Тематическое планирование работы
(6 - 7 лет)
Месяц, неделя
Сентябрь
I-II неделя

Сентябрь III неделя
Сентябрь IV неделя
Октябрь I неделя
Октябрь II неделя
Октябрь III неделя
Октябрь
IV неделя
Ноябрь I неделя
Ноябрь
II неделя
Ноябрь
III неделя
Ноябрь
IV неделя
Ноябрь V неделя
Декабрь
I неделя
Декабрь
II неделя
Декабрь III неделя
Декабрь IV неделя
Январь II неделя
Январь
III неделя
Январь IV неделя
Февраль
I неделя

Лексическая тема
Исследование индивидуального
развития детей учителемлогопедом. Заполнение речевых
карт учителем-логопедом.
«До свидания, лето» (тема для
воспитателей и других
специалистов)
Осень. Периоды осени.
Деревья осенью.
Овощи. Труд взрослых на полях
и огородах.
Фрукты. Труд взрослых в садах.
Насекомые. Подготовка
насекомых к зиме.
Перелетные птицы,
водоплавающие птицы.
Подготовка птиц к отлету.
Поздняя осень. Грибы, ягоды.

Итоговое мероприятие, народный
календарь, праздничные даты
Праздник «День знаний»

Выставка рисунков «Золотая осень»
Фотовыставка «Осенние мотивы».
Выставка аппликаций из гербария.
Аппликация «Осенний натюрморт»
Сюжетно-ролевая игра «Магазин
«Овощи. Фрукты»»
Осенний праздник.
Экскурсия по территории детского сада.
Наблюдение за птицами.

Выставка творческих работ «Грибное
лукошко»
Домашние животные и их
Фотовыставка «Наши питомцы»
детеныши.
(совместное с родителями творчество).
Дикие животные и их детеныши. Выставка рисунков «В осеннем лесу»
Подготовка животных к зиме.
(совместное с родителями творчество).
Осенние одежда, обувь, головные Сюжетно-ролевая игра «Ателье»
уборы.
Зима. Зимующие птицы.
Акция «Гостеприимная кормушка»
Дикие животные зимой.
Чтение художественной литературы
«Как животные зимую»
Мебель.
Конструирование кукольной мебели из
деталей деревянного конструктора
Посуда.
Коллективная аппликация
«Праздничный стол».
Новый год
Новогодний утренник
Транспорт.
Сюжетно-ролевая игра «На поезде».
Профессии взрослых.
Фотовыставка «Профессии моих
родителей» (совместное с родителями
творчество).
Труд на селе зимой.
Выставка рисунков «Снежная сказка».
Орудия труда. Инструменты.
Викторина «Все профессии хороши,
выбирай на вкус»
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Февраль II неделя

Животные жарких стран.

Февраль III неделя
Февраль IV неделя
Февраль
V неделя
Март
I неделя
Март II неделя
Март III неделя
Март IV неделя

Комнатные растения.
Наша армия
Животный мир морей и океанов.
Пресноводные и аквариумные
рыбы.
Ранняя весна.
Мамин праздник
Наша родина – Россия.
Москва – столица России.
Наш город Оренбург.

Апрель I неделя

Мы читаем. С. Я. Маршак.

Апрель
II неделя
Апрель
III неделя
Апрель IV неделя
Май
I неделя
Май II неделя
Май
III неделя

Мы читаем. К. И. Чуковский.

Май
IV неделя

Школа. Школьные
принадлежности.

Мы читаем. С. В. Михалков.
Мы читаем. А. Л. Барто.
Поздняя весна.
9 мая - День Победы.
Мы читаем. А. С. Пушкин.
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Просмотр мультфильма «Доктор
Айболит».
Праздничный утренник.
Выставка рисунков «На дне морском»
Праздничный утренник.
Аппликация «Кремль»
Просмотр видеофильма «Моя Москва».
Изготовление альбома «Мой любимый
город»
Викторина по произведениям
С. Я. Маршака.
Драматизация фрагментов сказок К. И.
Чуковского.
Выставка рисунков «Моя любимая
книжка»
Викторина «Наши любимые поэты»
Выставка творческих работ «Весенняя
фантазия»
Праздник «9 мая - День Победы.»
Выставка поделок «В мире сказок А. С.
Пушкина» (совместное с родителями
творчество).
Праздник «До свиданья, детский сад!»
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой
обеспечивают:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической,
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
- возможность самовыражения детей.
Организованная развивающая предметно-пространственная среда в группе компенсирующей
направленности и кабинете учителя-логопеда создает возможности для успешного устранения
речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять
свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности,
стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает
утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному
развитию личности. Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, что
каждый ребенок имеет возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать,
добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным
руководством.
Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда,
уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному
благополучию. Эмоциональная насыщенность - одна из важных составляющих развивающей
среды. Учитывается то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное.
Разнообразие и богатство впечатление, способствует эмоциональному и интеллектуальному
развитию.
В оформлении группового помещения и логопедического кабинета используются мягкие
пастельные цвета, отдается предпочтение нежно-голубого и нежно-зеленой гамме, - именно
эти цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. Продумано дополнительное
освещение каждого рабочего речевого уголка. В группе компенсирующей направленности,
которую посещают моторно неловкие, плохо координированные дети, уделяется особое
внимание соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и
кабинет не загромождены мебелью, в них достаточно места для передвижений детей, мебель
закреплена, острые углы и кромки мебели закруглены.
Наполнение развивающих уголков и в групповом помещении, и в кабинете учителя - логопеда
соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, каждую
неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. В кабинете педагогапсихолога подобрана предметно-развивающая среда, которая дает возможность эффективно
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
(5 - 6 лет) группа №11
Развивающая предметно-пространственная среда организуется таким образом, чтобы дети
могли самостоятельно исследовать окружающих предметов, так как стремление к
исследованию становится преобладающим мотивом их поведения. Однако дошкольники с ОНР
при этом могут испытывать определенные трудности: они выполняют определенные действия,
но не могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый является равноправным
партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую помощь.
У учителя-логопеда развивающая среда организуется таким образом, чтобы способствовать
совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, стимулировать их
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активность и инициативность. В этой возрастной группе в кабинете учителя-логопеда
представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к обучению грамоте
и развитию интереса к учебной деятельности. Обязательными в оборудовании кабинета
становятся настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука, кубики с буквами, слоговые
таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений, атрибуты для
игры в школу, дидактические игры «Собери портфель», «Скоро в школу» и т.п. Делая акцент на
развитие связной речи, учитель - логопед оснащает кабинет более сложными схемами и
алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, большим количеством серий
сюжетных картинок, сюжетных картин. В уголке развития связной речи в кабинете учителя логопеда постоянно должны находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных картины.
В работе над лексическими темами используются репродукции картин известных художников.
Можно использовать репродукции картин для оформления интерьера кабинета, раздевалки,
группового помещения. Еженедельную замену оборудования в кабинете в этой возрастной
группе дети могут производить самостоятельно под руководством учителя - логопеда.
Особенность группы компенсирующей направленности детей 5-6 лет – «Коллекция
металлов», «Коллекция растений», «Хохломская роспись».
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
(6 - 7 лет) группа №10
Организуя развивающую предметно-пространственную среду в подготовительной группе
компенсирующей
направленности,
педагоги
руководствуются
возрастными
и
психологическими особенностями дошкольников с ОНР. Речь постепенно превращается в
важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей группе компенсирующей
направленности сделан акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и в этом возрасте с
детьми проводятся словесные игры, игры-драматизации, активно используются
театрализованные игры.
В речевом уголке в групповом помещении представлены картотека словесных игр, картотека
игр и упражнений для совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных
картинок по всем изучаемым лексическим темам. В уголке театрализации представлено
оборудование для проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра
(настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым
детям сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития детей с ОНР, берется не
более одной сказки на каждый период работы. К изготовлению декораций и костюмов для
постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети.
В логопедическом уголке при организации развивающей среды созданы и наполнены
необходимым оборудованием зоны, отражающие развитие всех сторон речевой деятельности:
словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков языкового
анализа, связной речи и речевого общения. Уголки с пособиями для развития всех видов
моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей) есть в уголке учителя - логопеда.

4. Дополнительный раздел.
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования разработана
муниципальным дошкольным образовательным автономным учреждением «Детский сад №115
«Белочка» комбинированного вида г. Орска» для детей с ТНР самостоятельно, в соответствии с
Федеральным
государственным
стандартом
дошкольного
образования. Программа
сформирована
как
программа
психолого-педагогической
поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.
Цель Программы: психолого-педагогическая и коррекционно-развивающая поддержка
позитивной реабилитации и социализации, развитие личности детей дошкольного возраста с
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ограниченными возможностями здоровья, и подготовка к общению и обучению в условиях
школы.
АОП МДОАУ «Детский сад № 115 г. Орска» ориентирована на детей от 5 до 7 лет.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.
В каждом из разделов Программы отражается обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими и
необходимыми с точки зрения реализации требований федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и
образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; речевое развитие;
физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений
о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях
и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение
активного
словаря;
развитие
связной,
грамматически
правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых
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видах
спорта, овладение
подвижными
играми
с
правилами;
становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена
программами:
- «Наш дом – Оренбуржье», разработанной авторским коллективом педагогов,
ориентированной на специфику национальных, социокультурных условий для детей от 5 до 7
лет. Цель
Программы - обеспечение
углубленной
направленности
содержания
образовательно-воспитательного процесса на ознакомление детей с историей и культурой
родного города и края, природным, социальным и рукотворным миром, который окружает
ребенка, на воспитание целостной личности, сочетающей в себе нравственные, моральные,
гражданские и многокультурные черты.
- «Веселый язычок и логоритмика», которая соответствует потребностям и интересам детей, а
также возможностям педагогического коллектива для детей от 5 до 7 лет. Цель программы профилактика, преодоление речевых нарушений и развитие речевых способностей и
возможностей артикуляционного аппарата путем развития, воспитания, в гармоничном
единстве со словом, воображением и музыкой.
4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована
адаптированная программа дошкольного образования
Адаптированная программа дошкольного образования разработана в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155).
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей,
воспитывающихся в МДОАУ в возрасте от 5 до 7 лет.
В настоящее время в МДОАУ функционируют 2 группы компенсирующей направленности.
Виды возрастных групп
Группы
компенсирующей
направленности

Количество групп
1
1

Возраст детей
5 – 6 лет
6 – 7 лет

4.2. Используемы программы
Наименование
Коррекционные программы
«Подготовка к школе детей с нарушениями речи в
условиях коррекционного ДОУ»
«Система коррекционной работы логопедической группы
для детей с общим недоразвитием речи» (для детей 3-4
лет с речевыми нарушениями)
«Программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями
речи»
Коррекционные технологии
«Буду говорить, читать, писать правильно»
«Развитие речи дошкольников с общим недоразвитием
речи»
«Учим говорить правильно» (система коррекции общего
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Год
издани
я

Т.Б.Филичева,
Г.А.Чиркина
Н.В. Нищева

2010

Под ред.
Л.В.Лопатиной

2007

Г.Глинка
С.Н. Сазонова

2003
2006

Т.А.Ткаченко

2004

2005
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недоразвития речи у дошкольников)
Учебно-методический комплекс «Комплексный подход к
О.С.Гомзяк
2009
преодолению ОНР у дошкольников»
Логоритмические игры и упражнения на музыкальном
Картушина Т.Е.
2005
занятии.
Коррекция речи и движений с музыкальным
Боромыкина О.С.
2004
сопровождением
Используемые программы части, формируемые участниками
образовательных отношений
Программа «Наш дом - Оренбуржье»
1.Конькина Е.В. Народная кукла как средство воспитания. Учебное пособие -Издательство ОГПУ,
Оренбург,2014г.
2.Картушина М.Ю. Коммуникативные игры для дошкольников: Методическое пособие – М.:
Издательство «Скрипторий», 2014г.
3.Баринова Е.В. Дом и двор безопасность для малышей пособие для детского сада - Р/Д
издательство Феникс, 2014 г.
4.Буре Р. С. Социально – нравственное воспитание дошкольников – М.: Издательство
Мозаика – Синтез, 2015г.
5. Прусс А. Рассказы об истории Оренбуржья - Оренбург,2003г.
6. «Край степной - Оренбуржье». М., «Планета», 1983г.
7. Ветров А.С. География Оренбургской области. Челябинск, ЮУКИ, 1996г.
8. Гаранькии Ю.Д., Дорофеев В.В., Жилин А.Н. – Оренбург / Ю.Д. Гаранькии , В.В .Дорофеев ,
А.Н. Жилин Оренбургское книжное издательство. 1995г.
Программа «Веселый язычок и логоритмика»
1. Алябьева, Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения:
Методическое пособие. — М.: ТЦ Сфера, 2006.
2. Бабушкина, Р.Л. Кислякова О.М., Логопедическая ритмика: Методика работы с
дошкольниками, страдающими общим недоразвитием речи / Под ред. Г.А. Волковой. -СПб.:
КАРО, 2005.
3. Воронова, А.Е. Логоритмика для детей 5-7 лет. Занятия и упражнения. М.»ТС СФЕРА»,2006.
4. Гоголева, М.Ю. Логоритмика в детском саду. Старшая подготовительная группы. – М.:
Академия развития. – 2006.
5. Картушина, М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду. – М., Сфера, 2005.
6. Клезович, О.В. Музыкальные игры и упражнения для развития и коррекции речи детей:
Пособие для дефектологов, музыкальных руководителей и воспитателей – М.,. Аверсэв,, 2004.
7. Куликовская, Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. Пособие для
логопедов, воспитателей и родителей. - М.: «Издательство Гном и Д», 2005.
8. Микляева, Н.В. Полозова о.А., Радионова Ю.Н., Фонетическая и логопедическая ритмика в
ДОУ: пособие для воспитателей и логопедов.- 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2005.
9. Овчинникова, Т.С. Логоритмические распевки. СПб.: «КАРО»,2009.
10. Шашкина, Г. Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с нарушениями речи:
Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/ - М.: Издательский центр «Академия», 2005.
11. Щетинин, М.Н. Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей/М. Н. Щетинин. - М.:
Айрис-пресс. – 2007.
4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками строится на
основе сотрудничества и направлено на оказание помощи родителям (законным
представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического
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здоровья, в развитии их индивидуальных способностей, а также на создание условий для
участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности детского
сада. Сотрудничество педагогического коллектива с семьей выстроено по следующим
направлениям осуществляет взаимодействие с семьями воспитанников:
1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.
2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей,
индивидуальные
и
групповые
консультации, родительские собрания, оформление
информационных стендов, организация выставок детского творчества приглашение родителей
на детские концерты и праздники, создание памяток, оформление и обновление сайта.
3. Образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, лекций, проведение
мастер-классов.
4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, концертов,
семейных праздников, прогулок, к участию в детской исследовательской и проектной
деятельности.
Просвещению родителей способствует оформление визуального ряда посредством создания
и размещения стендов, альбомов, папок - передвижек в раздевальных комнатах. Укрепление
и развитие тесной связи и взаимодействия различных социальных институтов (детский сад,
семья) обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, формирование
основ полноценной, гармоничной личности, способствуют росту педагогической культуры
семей воспитанников. Формирование сотрудничества семей воспитанников и педагогов
зависит прежде всего от того, как складывается взаимодействие взрослых в этом процессе.
Результат воспитания может быть успешным только при условии, если педагоги и семьи
воспитанников станут равноправными партнерами, так как они воспитывают одних и тех
же детей. В основу этого союза должно быть положено единство стремлений, взглядов на
образовательный процесс, выработанные совместно общие цели и образовательные задачи, а
также пути достижения намеченных результатов.
Как педагоги, так и семьи воспитанников хотят видеть своих детей здоровыми и
счастливыми. Семьи воспитанников готовы поддержать начинания педагогов, направленные
на удовлетворение и развитие интересов, потребностей детей. Сотрудничество педагогов и
семей воспитанников позволяет лучше узнать ребенка, посмотреть на него с разных позиций,
увидеть в разных ситуациях, а следовательно, помочь в понимании его индивидуальных
особенностей, развитии способностей ребенка, в преодолении его негативных поступков
проявлений в поведении, формировании ценных жизненных ориентаций.
Формы взаимодействия педагогического коллектива МДОАУ с семьями воспитанников
сочетаются сегодня в новых социальных условиях с вариативными инновационными
технологиями организации взаимодействия дошкольного учреждения с семьями воспитанников.
Краткая презентация адаптированной программы дошкольного образования муниципального
дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №115 «Белочка»
комбинированного вида г. Орска» представлена на официальном сайте учреждения:
http://mdoau115.ru.
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