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ВВЕДЕНИЕ
Обучающиесястяжелыминарушениямиречи(далееТНР)представляютсобойсложнуюразнороднуюгруппу,характеризующуюсяразнойстепеньюимеханизмомнарушенияречи,временемеговозникнове
ния,разнороднымуровнемпсихофизическогоразвития.Этоопределяетразличныевозможностидетейвовладениинавыкамиречевогообщения.
ДошкольникисТНРовладеваютграмматическимиформамисловоизменения,словообразования,типамипредложений,какправило,втойжепосл
едовательности,чтоипринормальномречевомразвитии.СвоеобразиеовладенияграмматическимстроемречидетьмисТНРпроявляетсявболеемедленн
омтемпеусвоения,вдисгармонииразвитииморфологическойисинтаксическойсистемыязыка,семантическихформальноязыковыхкомпонентов,вискаженииобщейкартиныречевогоразвития.
Привключенииребенкасречевыминарушениямивобразовательныйпроцессдошкольнойобразовательнойорганизацииобязательнымусловие
мявляетсяорганизацияегосистематического,адекватного,непрерывногопсихолого-медикопедагогическогосопровождения.РеализацияданногоусловиявозможнаблагодаряимеющейсявРоссийскойФедерациисистемымедико-психологопедагогическойпомощидошкольникамсТНР.
Сучетомспецификидошкольногообразованиякакфундаментавсегопоследующегообщегообразования,всоответствиисФедеральнымзаконом
«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»иФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомдошкольногообразования(далее–
ФГОСДО,Стандарт),разработананастоящаяобразовательнаяпрограммадошкольногообразования,адаптированнаядляобучающихсясограниченным
иособенностямиздоровья(стяжелыминарушениямиречи)(далее–Программа,АОП).
СодержаниеПрограммывсоответствиистребованиямиСтандартавключаеттриосновныхраздела–
целевой,содержательныйиорганизационный.
ЦелевойразделПрограммывключаетпояснительнуюзапискуипланируемыерезультатыосвоенияПрограммы,определяетеецелиизадачи,при
нципыиподходыкформированиюПрограммы,планируемыерезультатыееосвоенияввидецелевыхориентиров.
СодержательныйразделПрограммывключаетописаниеобразовательнойдеятельностипопятиобразовательнымобластям:социальнокоммуникативноеразвитие;познавательноеразвитие;речевоеразвитие;художественноэстетическоеразвитие;физическоеразвитие;формы,способы,методыисредствареализациипрограммы,которыеотражаютследующиеаспектыобразо
вательнойсреды:предметнопространственнаяразвивающаяобразовательнаясреда;характервзаимодействиясовзрослыми;характервзаимодействиясдругимидетьми;системуотн
ошенийребенкакмиру,кдругимлюдям,ксебесамому;содержаниеобразовательнойдеятельностипопрофессиональнойкоррекциинарушенийразвития
детей(коррекционнуюпрограмму).
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АОПдлядетейсТНРпредполагает:
 конкретизациюпланируемыхрезультатовицелевыхориентировдлядетейразныхвозрастныхгруппсучетомособенностейречеязыковыхнаруше
нийисопутствующихпроявлений;
 дополнениесодержательногоразделанаправлениямикоррекционноразвивающейработы,способствующейквалифицированнойкоррекциинедостатковречеязыковогоразвитиядетей,психологической,моторнодвигательнойбазыречи,профилактикепотенциальновозможныхтрудностейвовладенииграмотойиобучениивцелом;
 определениесодержанияпрограммыкоррекционнойработысдетьмистяжелыминарушениямиречисучетомструктурыдефекта,собоснованны
мпривлечениемкомплексных,парциальныхпрограмм,методическихидидактическихпособийииныхсодержательныхресурсов,предназначенныхдля
использованиявработесдетьми,имеющимиречеязыковыенарушенияисопутствующиепроявлениявобщейструктуредефекта;
 конкретизацияидополнениепунктоворганизационногоразделасучетомизменений,необходимыхдляэффективнойработысдетьмисТНРвчасти
планированияобразовательнойдеятельности,обеспеченияпсихологопедагогическихусловийразвитиядетей,режимаираспорядкадня,кадровогообеспечения,оформленияпредметноразвивающейсреды,перечнянормативныхинормативно-правовыхдокументов,перечнялитературныхисточников.
АОПдлядетейстяжелыминарушениямиречиопираетсянаиспользованиеспециальныхметодов,привлечениеспециальныхкомплексныхипарц
иальныхобразовательныхпрограмм(полностьюиличастично),специальныхметодическихпособийидидактическихматериалов.РеализацияАОПдляд
етейсТНРподразумеваетквалифицированнуюкоррекциюнарушенийразвитиядетейвформепроведенияподгрупповыхииндивидуальныхзанятий.
Программаопределяетпримерноесодержаниеобразовательныхобластейсучетомвозрастныхииндивидуальныхособенностейдетейвразличны
хвидахдеятельности,такихкак:
 игровая(сюжетно-ролеваяигра,играсправиламиидругиевидыигры),
 коммуникативная(общениеивзаимодействиесовзрослымиидругимидетьми),
 познавательно-исследовательская(исследованиеипознаниеприродногоисоциальногомироввпроцессенаблюденияивзаимодействиясними),
атакжетакимивидамиактивностиребенка,как:
 восприятиехудожественнойлитературыифольклора,
 самообслуживаниеиэлементарныйбытовойтруд(впомещенииинаулице),
 конструирование(конструкторы,модули,бумага,природныйиинойматериал),
 изобразительная(рисование,лепка,аппликация),
 музыкальная(восприятиеипониманиесмысламузыкальныхпроизведений,пение,музыкальноритмическиедвижения,игрынадетскихмузыкальныхинструментах),
 двигательные(овладениеосновнымидвижениями)формыактивностиребенка.
СодержательныйразделПрограммывключаетописаниекоррекционноразвивающейработы,обеспечивающейадаптациюиинтеграциюдетейстяжелыминарушениямиречивобщество.
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Коррекционнаяпрограмма:
 являетсянеотъемлемойчастью,адаптированнойосновнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразованиядетейдошкольноговозрастас
тяжёлыминарушениямиречи;
 обеспечиваетдостижениемаксимальнойкоррекциинарушенийразвития;
 учитываетособыеобразовательныепотребностидетейдошкольноговозрастастяжёлыминарушениямиречи.
Программаобеспечиваетпланируемыерезультатыдошкольногообразованиядетейстяжёлыминарушениямиречиввидецелевыхориентировву
словияхдошкольныхобразовательныхгруппкомпенсирующейнаправленности.
ВОрганизационномразделепрограммыпредставленыусловия,втомчислематериальнотехническоеобеспечение,обеспеченностьметодическимиматериаламиисредствамиобученияивоспитания,распорядоки/илирежимдня,особенности
организациипредметно-пространственнойразвивающейобразовательнойсреды,атакжепсихологопедагогически,кадровыеифинансовыеусловияреализациипрограммы.Вчастифинансовыхусловийописаныособенностифинансовоэкономическогообеспечениядошкольногообразованиядетейдошкольноговозрастастяжёлыминарушениямиречи.
Программатакжесодержитрекомендациипоразвивающемуоцениваниюдостиженияцелейвформепедагогическойипсихологическойдиагност
икиразвитиядетей,атакжекачествареализацииосновнойобщеобразовательнойпрограммыОрганизации.Системаоцениваниякачествареализациипро
граммыОрганизациинаправленавпервуюочередьнаоцениваниесозданныхОрганизациейусловийвнутриобразовательногопроцесса.
В каждом разделе программы прописана часть, формируемая участниками образовательных отношений.
ВпятомразделепрограммыпредставленакраткаяпрезентацияОбразовательнойпрограммыдошкольногообразования,адаптированн
ойдляобучающихсясограниченнымиособенностямиздоровья(стяжелыминарушениямиречи).

1.ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ
1.1.Пояснительнаязаписка
Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
5

(с тяжелыми нарушениями речи), (далее Программа) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
№65 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга предназначена для специалистов дошкольных организаций, в которых
воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (далее дети с ТНР).
Программа обеспечивает образовательную деятельность, работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию
обучающихся в группах компенсирующей направленности старшего дошкольного возраста (5-7 лет) для детей с ограниченными
возможностями здоровья (с ТНР) с учетом особенностей их развития и индивидуальных возможностей.
Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(с тяжелыми нарушениями речи) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №65
комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга разработана на основании Федерального закона от 29.12.2012, № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)
(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155).
С учетом «Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми
нарушениями речи» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г.
протокол № 6/17).
А также с использованием парциальной образовательной программы (в части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений): «Первые шаги. Петербурговедение для малышей от3 до 7 лет» Г.Т. Алифанова.
Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности в группах компенсирующей
направленности для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) с ограниченными возможностями здоровья (ТНР).

1.1.1.ЦелиизадачиПрограммы
Детистяжелыминарушениямиречи–
этоособаякатегориядетейснарушениямивсехкомпонентовречиприсохранномслухеипервичносохранноминтеллекте.Кгруппедетейстяжелыминару
шениямиречиотносятсядетисфонетико6

фонематическимнедоразвитиемречипридислалии,ринолалии,легкойстепенидизартрии;собщимнедоразвитиемречивсехуровнейречевогоразвития
придизартрии,ринолалии,алалииит.д.,укоторыхимеютсянарушениявсехкомпонентовязыка.
Активноеусвоениефонетико-фонематических,лексическихиграмматическихзакономерностейначинаетсяудетейв1,53годаи,восновном,заканчиваетсявдошкольномдетстве.Речьребенкаформируетсяподнепосредственнымвлияниемречиокружающихеговзрослыхив
большойстепенизависитотдостаточнойречевойпрактики,культурыречевогоокружения,отвоспитанияиобучения.
Фонетико-фонематическоенедоразвитиеречипроявляетсявнарушениизвукопроизношенияифонематическогослуха.
Общеенедоразвитиеречипроявляетсявнарушенииразличныхкомпонентовречи:звукопроизношенияфонематическогослуха,лексикограмматическогострояразнойстепенивыраженности.Речьребёнкаоцениваетсяпочетыремуровнямразвитияречи.
НаIуровнеречевогоразвитияуребёнканаблюдаетсяполноеотсутствиеилирезкоеограничениесловесныхсредствобщения.Словарныйзапассо
стоитизотдельныхлепетныхслов,звуковыхилизвукоподражательныхкомплексов,сопровождающихсяжестамиимимикой;
наIIуровнеречевогоразвитиявречиребенкаприсутствуеткороткаяаграмматичнаяфраза,словарьсостоитизсловпростойслоговойструктуры(
чащесуществительные,глаголы,качественныеприлагательные),но,нарядусэтим,произносительныевозможностиребенказначительноотстаютотвоз
растнойнормы;
наIIIуровнеречевогоразвитиявречиребенкапоявляетсяразвернутаяфразоваяречьсвыраженнымиэлементамилексикограмматическогоифонетико-фонематическогонедоразвития;
наIVуровнеречевогоразвитияприналичииразвернутойфразовойречинаблюдаютсяостаточныепроявлениянедоразвитиявсехкомпонентов
языковойсистемы.
Заикание-нарушениетемпо-ритмическойорганизацииречи,обусловленноесудорожнымсостояниеммышцречевогоаппарата.
Такимобразом,ТНРвыявляетсяудетейдошкольноговозрастасоследующимиречевыминарушениями–
дислалия,ринолалия,дизартрия,алалия,детскаяафазия,неврозоподобноезаикание(поклинико-педагогическойклассификацииречевыхнарушений).
ЦельюПрограммыявляетсяпроектированиесоциальнойситуацииразвития,осуществлениекоррекционноразвивающейдеятельностииразвивающейпредметнопространственнойсреды,обеспечивающихпозитивнуюсоциализацию,мотивациюиподдержкуиндивидуальностиребенкасограниченнымивозможн
остямиздоровья(далее–детисОВЗ),втомчислесинвалидностью,-воспитанникастяжёлыминарушениямиречи.
КоррекционнаяпомощьдетямсТНРявляетсяоднимизприоритетныхнаправленийвобластиобразования.Влогопедииактуальностьпроблемыра
ннеговыявления,диагностикиикоррекциинарушенийречевогоразвитиядетейобусловленаследующимифакторами:соднойстороны,растетчислодете
йдошкольноговозрастаснарушениямиречевогоразвитияразнойстепенивыраженностииразличногоэтиопатогенеза,которыечастоприводятктяжелы
мсистемнымречевымнарушениямвдошкольномишкольномвозрасте.
Программаспособствуетреализацииправдетейдошкольноговозраста,втомчисле,детейстяжелыминарушениямиречи,наполучениедоступног
оикачественногообразования,обеспечиваетразвитиеспособностейкаждогоребенка,формированиеиразвитиеличностиребенкавсоответствиисприня
тымивсемьеиобществедуховно-нравственнымиисоциокультурнымиценностямивцеляхинтеллектуального,духовнонравственного,творческогоифизическогоразвитиячеловека,удовлетворенияегообразовательныхпотребностейиинтересов.
ДоступноеикачественноеобразованиедетейдошкольноговозрастасТНРдостигаетсячерезрешениеследующихзадач:
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–реализацияадаптированной образовательнойпрограммы;
–коррекциянедостатковпсихофизическогоразвитиядетейсТНР;
–охранаиукреплениефизическогоипсихическогодетейсТНР,втомчислеихэмоциональногоблагополучия;
–
обеспечениеравныхвозможностейдляполноценногоразвитияребенкасТНРвпериоддошкольногодетстванезависимоотместапроживания,пола,наци
и,языка,социальногостатуса;
–
созданиеблагоприятныхусловийразвитиявсоответствиисихвозрастными,психофизическимиииндивидуальнымиособенностями,развитиеспособно
стейитворческогопотенциалакаждогоребенкасТНРкаксубъектаотношенийсдругимидетьми,взрослымиимиром;
–объединениеобученияивоспитаниявцелостныйобразовательныйпроцесснаосноведуховнонравственныхисоциокультурныхценностей,принятыхвобществеправилинормповедениявинтересахчеловека,семьи,общества;
–
формированиеобщейкультурыличностидетейсТНР,развитиеихсоциальных,нравственных,эстетических,интеллектуальных,физическихкачеств,ин
ициативности,самостоятельностииответственностиребенка,формированиепредпосылокучебнойдеятельности;
–формированиесоциокультурнойсреды,соответствующейпсихофизическимииндивидуальнымособенностямдетейсТНР;
–обеспечениепсихологопедагогическойподдержкисемьииповышениекомпетентностиродителей(законныхпредставителей)ввопросахразвитияиобразования,охраныиукре
пленияздоровьядетейсТНР;
–обеспечениепреемственностицелей,задачисодержаниядошкольногообщегоиначальногообщегообразования.
1.1.2.ПринципыиподходыкформированиюПрограммы
ВсоответствиисоСтандартомПрограммапостроенанаследующихпринципах:
1.Общиепринципыиподходыкформированиюпрограмм:
–поддержкаразнообразиядетства;
–сохранениеуникальностиисамоценностидетствакакважногоэтапавобщемразвитиичеловека;
–позитивнаясоциализацияребенка;
–личностноразвивающийигуманистическийхарактервзаимодействиявзрослых(родителей(законныхпредставителей),педагогическихииныхработниковОргани
зации)идетей;
–содействиеисотрудничестводетейивзрослых,признаниеребенкаполноценнымучастником(субъектом)образовательныхотношений;
–сотрудничествоОрганизацииссемьей;
–
возрастнаяадекватностьобразования.Этотпринциппредполагаетподборпедагогомсодержанияиметодовдошкольногообразованиявсоответствиисво
8

зрастнымиособенностямидетей.
2.Специфическиепринципыиподходыкформированиюпрограммы:
–
сетевоевзаимодействиесорганизациямисоциализации,образования,охраныздоровьяидругимипартнерами,которыемогутвнестивкладвразвитиеиоб
разованиедетей,атакжеиспользованиересурсовместногосообществаивариативныхпрограммдополнительногообразованиядетейдляобогащениядет
скогоразвития.Программапредполагает,чтоОрганизацияустанавливаетпартнерскиеотношениянетолькоссемьямидетей,ноисдругимиорганизациям
иилицами,которыемогутспособствоватьудовлетворениюособыхобразовательныхпотребностейдетейсТНР,оказаниюпсихологопедагогическойи/илимедицинскойподдержкивслучаенеобходимости(Центрпсихолого-педагогической,медицинскойисоциальнойпомощиидр.);
–
индивидуализациядошкольногообразованиядетейсТНРпредполагаеттакоепостроениеобразовательнойдеятельности,котороеоткрываетвозможност
идляиндивидуализацииобразовательногопроцессаиучитываетегоинтересы,мотивы,способностиипсихофизическиеособенности;
–
развивающеевариативноеобразование.Этотпринциппредполагает,чтообразовательноесодержаниепредлагаетсяребенкучерезразныевидыдеятельн
остисучетомзонактуальногоиближайшегоразвитияребенка(Л.С.Выготский),чтоспособствуетразвитию,расширениюкакявных,такискрытыхвозмо
жностейребенка;
–
полнотасодержанияиинтеграцияотдельныхобразовательныхобластей.ВсоответствиисоСтандартомПрограммапредполагаетвсестороннеесоциа
льно-коммуникативное,познавательное,речевое,художественноэстетическоеифизическоеразвитиедетейпосредствомразличныхвидовдетскойактивности.ДелениеПрограммынаобразовательныеобластинеознача
ет,чтокаждаяобразовательнаяобластьосваиваетсяребенкомпоотдельности,вформеизолированныхзанятийпомоделишкольныхпредметов.Междуот
дельнымиразделамиПрограммысуществуютмногообразныевзаимосвязи:познавательноеразвитиедетейсТНРтесносвязаносречевымисоциальнокоммуникативным,художественно-эстетическое–
спознавательнымиречевымит.п.Содержаниеобразовательнойдеятельностивкаждойобластитесносвязаносдругимиобластями.Такаяорганизацияоб
разовательногопроцессасоответствуетособенностямразвитиядетейсТНРдошкольноговозраста;
–
инвариантностьценностейицелейпривариативностисредствреализацииидостиженияцелейПрограммы.СтандартиПрограммазадаютинвариантн
ыеценностииориентиры,сучетомкоторыхОрганизациядолжнаразработатьсвоюадаптированнуюосновнуюобразовательнуюпрограмму.Приэтомза
Организациейостаётсяправовыбораспособовихдостижения,выбораобразовательныхпрограмм,учитывающихразнородностьсоставагруппвоспитан
ников,ихпсихофизическихособенностей,запросовродителей(законныхпредставителей).
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1.2. ЗначимыедляразработкииреализацииАОПхарактеристики
1.2.1.Краткаяхарактеристикаучреждения
УчредителемОбразовательногоучрежденияявляетсясубъектРоссийскойФедерации–городфедеральногозначенияСанктПетербургвлицеисполнительногоорганагосударственнойвластиСанкт-Петербурга–администрацииПриморскогорайонаСанкт-Петербурга.
РежимработыГБДОУ:5дневнаярабочаянеделя.Группыкомпенсирующейнаправленности12часов(с7.00до19.00)выходныедни:суббота,воскресенье;праздничныедни:устан
овленныеЗаконодательствомРФ.
ГБДОУдетскийсад№65ПриморскогорайонаСанктПетербургаобеспечиваетобучение,воспитаниеиразвитиевгруппахкомпенсирующейнаправленностидетейввозрастеот5до7летсучетомихвозрастны
хииндивидуальныхособенностейпоосновнымнаправлениямразвития:физическому,социальнокоммуникативному,познавательному,речевомуихудожественно-эстетическому.
ЗачислениевгруппыкомпенсирующейнаправленностиосуществляетсяпонаправлениюТПМПКнаодинучебныйгод,разделениедетейнавозрас
тныегруппыосуществляетсявсоответствиисзакономерностямипсихическогоразвитияидиагнозомребенка.ВГБДОУфункционируютчетырегруппык
омпенсирующейнаправленностидлядетей5-6и6-7лет.
1.2.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.
ХарактеристикаособенностейразвитияииндивидуальныхвозможностейдетейсТНР
Типичныепроявленияречевогоразвитияудетейсобщимнедоразвитием
речи.
1.ТипичныепроявленияречевогоразвитияудетейсОНРстаршийдошко
льныйвозраст5-6лет.
Общеенедоразвитиеречиудетейпредставляетспецифическоепроявл
ениеречевойаномалии,прикоторойнарушеноилиотсутствуетотнормыформ
ированиеосновныхкомпонентовречевойсистемы:лексики,грамматики,фон
етики.ОсновнойконтингентдошкольниковвгруппахсОНРимеет2или3уров

Специфическиепсихологопедагогическиеособенностидетейсобщимнедо
развитиемречи.
УдетейсдиагнозомОНРотмечаетсянедостато
чностьобобщенного,абстрактногомышления–
ребенокнеможетустановитьсходствоиразличие
междупредметамииявлениямипосущественным
признакам:
-

Основныезадачикоррекционно
-развивающейработысдетьми.
1.Коррекциязвукопроизношения.
2.Уточнениеирасширениесловаря
(пассивногоиактивного).
3.Формированиеисовершенствов
аниеграмматическогострояречи
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ниречевогоразвития.
2уровеньречевогоразвитияхарактеризуетсязачаткамиобщеупотреби
тельнойречи.Детипользуютсяпредложеннымипростойконструкции,состоя
щейиз23слов,словарныйзапасотстаетотвозрастнойнормы.Отмечаютсягрубыеоши
бкивупотреблениирядаграмматическихконструкций,нарушенаслоговаяст
руктура,звуконаполняемость.
3уровеньхарактеризуетсяналичиемразвернутойфразысэлементамил
есико-грамматическогоифонетикофонематическогонедоразвития.Всловаредетеймалообобщающихпонятий.
Недостаткипроизношениявыражаютсявискажении,заменеилисмешениизв
уков.ДлядетейсОНРхарактереннизкийуровеньразвитияосновныхсвойствв
нимания,отмечаетсянедостаточнаяегоустойчивость,ограниченывозможно
стираспределения,сниженавербальнаяпамятьипродуктивностьзапоминан
ияпосравнениюснормальноговорящимидетьми.Детиотстаютвразвитиинаг
ляднообразногомышления.Отмечаютсянарушениявовладениианализом,синтезо
м,сравнением,такжевопределениипричинно-следственныхсвязей.
1.Недаетсведенияосебеисвоейсемье.
2.Словарныйзапаснесоответствует/соответствуетвозрасту:
а)Пассивныйсловарь:
-пониманиеслов,обозначающихпредметы,действия,признаки;
-пониманиепредложно-падежныхконструкций;
-пониманиекороткогорассказа.
б)Активныйсловарь:
-владеетилиневладеетконкретнымиобобщающимипонятиями;
-словоизменение,словообразование(предложно-

затрудняетсяпривыполнениизаданийнаклассиф
икациюивыделение4-йлишнейкартинки;
-непонимаетосновногосмысларассказа;
испытываюттрудностивформированииабстракт
ногопонятия.
Интеллектуальнаядеятельностьтребуетспеци
альныхпобужденийистимуляции,детилегкотеря
ютконечнуюзадачу,немогутсоставитьвнутренне
гопланарешения.
Интеллектуальныевозможностичасто,оказы
ваютсякрайненеравномерными:выявляютсядис
социацииввыполненииречевыхибезречевыхзад
аний.
Детиотстаютвразвитиисловесногомышления
,струдомовладевают,синтезомсравнением.Длян
екоторыхдетейхарактернаригидностьмышлени
я.Удетейобнаруживаетсянедостаточнаясформу
лированностьаналитикосинтетическойдеятельностивобластинаглядноо
бразногопонятийногомышления.

4.Развитиефонетикофонематическойсистемыязыка,на
выков,языковогоанализаисинтеза
.
а)развитиепросодическойсторон
ыречи;
б)коррекцияпроизносительнойст
ороныречи;
в)работанадслоговойструктуройс
лова;
г)совершенствованиефонематиче
скоговосприятия,развитиянавыко
взвуковогоанализаисинтеза.
5.Обучениеэлементамграмоты.
6.Развитиесвязнойречииречевого
общения.
7.Сенсорноеразвитие.
8.Развитиепсихическихфункций.
9.Развитиеобщей,мелкойиречево
ймоторики.

Детиструдомусваиваютабстрактные,времен
ныепонятия.
Вцеломмышлениепреимущественноконкрет
ны,инфантильноеистереотипное.Процессмышл
енияхарактеризуетсяимпульсивностью,хаотичн
остью,застреванием,замедленностью.
НарядуснарушениеммышлениядлядетейсОН
Рхарактернаинедостаточнаясформулированнос
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падежныеконструкции,грубыеаграмматизмы);

тьидругихпсихическихпроцессовифункций.

фразоваяречь(составлениепредложениябезпредлоговилиспредлогами,вла
деетлисогласованиемприлагательныхссуществительными)

м:

связнаяречь(умениепересказатьзнакомуюсказку,короткийлитературныйте
кстрассказизличногоопыта,рассказпосюжетнойкартинкеилисериикартин,
рассказ-описаниепокартине).

Нарушениевниманияпроявляетсявследующе

детитрудновосстанавливаютпорядокрасположе
ниядажечетырехпредметоввполеихперестановк
и;
-незамечаютнеточностейврисунках-шутках;

3.Развитиефонетическогоифонематическогослуха:
-выделяетлизвукинафонеслова;

невсегдавыделяютпредметыилисловапозаданно
мупризнаку.

-дифференцируетлизвуки;
-невоспринимаетритмическуюструктуруслова.
4.Звукопроизношение:
-звукираннегоонтогенеза;
наличиешипящих,свистящихисоноров(замены,перестановки,употреблени
е,пропуски)
-грубыенарушенияслоговойструктурыслова(сокращение,перестановки)
5.Общаямоторика.Моторнаянеловкость,неуклюжесть,некопируетдвижен
иевзрослого,вялость,несовершеннаяпереключаемостьсодногодвиженияна
другое,затрудненоопределениеиощущениесвоеготелавпространстве.
6.Мелкаямоторика.
а)Конструирование(толькопоинструкции(сбиваетсянацвет),копирование
прямоеизтрехэлементов,пообразцунеможет.Затрудненоформированиесу
щественныхобщений).

Отмечаетсянедостаточнаякоординацияпальц
ев,кистируки,недоразвитиемелкоймоторики.На
рушенконструктивныйпраксисконструированиетолькопоинструкции,копиров
аниепрямое.Затрудненоформированиесуществе
нныхобобщений:
-лепка–
неттщательносглаженныхповерхностей,ребено
кнеможетвычленитьотдельныеэлементыизобще
го.
-аппликация–
нетсимметричныхформ,незакрепленоумениепо
льзоватьсяножницами.
-рисование–
непередаетосновныеформыпредметов,смещает
рисуноккнизу,нажимслабыйилиусиленный,нес
облюдаетграницызаштрихованныхповерхносте
й.

Основныезадачикоррекционно
развивающейработысзаикающ
имисядетьми.
1.Воспитаниеудетейобщейитонко
йпроизвольноймоторики,имышц
лицапутемиспользованиярасслаб
ляющихупражнений,артикулятор
нойгимнастики,логопедическойр
итмики.
2.Отработкаречевогодыханияпродолжительности,плавностивы
доха.отработкаречевогоматериал
анамягкойатакеголоса.
3.Воспитаниеслуховоговнимания
ислуховойпамяти.
4.Воспитаниезрительноговниман
ияизрительнойпамяти.
5.Воспитаниепроизвольногопове
денияпутемразвитияличностныхк
ачеств–
выдержки,сосредоточенности,вн
имания,подражательностичерезо
бученияиграм,правиламигр,элеме
нтамтворческойигры.
6.Воспитаниепросодическойстор
оныречи:темп,ритм,методику,инт
онацию,выразительность,паузаци
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б)Лепка(неттщательносглаженныхповерхностей).
в)Аппликация(нетсимметричныхформ,незакрепленыуменияпользоваться
ножницами).

Такимобразом,вцеломудетейсОНРотмечаетс
язначительноезамедлениетемпаразвитиянерече
выхпсихическихфункций,посравнениюснормой
.

г)Рисование:

ю,логическиеударения;учатсясли
ватьслоги,словадругсдругомтак,ч
тобыфразапроизносиласькакодно
слово,плавно,свыразительнымин
тонированием.

непередаетосновныеформыпредметов,смещаетрисуноккнизу,нажимслаб
ыйилиусиленный;
-несоблюдаетграницызаштрихованныхповерхностей.
2.ТипичныепроявленияречевогоразвитияудетейсОНРстаршийдошко
льныйвозраст6-7лет.
Удетейвторогогодаобучения(сдиагнозомОНР)отмечаетсявозросшийуров
еньречевыхнавыков.Однакоихречьвполномобъемеещенесоответствуетно
рме.Различныйуровеньречевыхсредствпозволяетразделитьвсехдетейнадв
енеоднородныегруппы:
1.Группадетейкоторыедостаточносвободноовладелифразовойречью.
2.Произносительнаясторонаречивзначительнойстепенисформулирована.
3.Остаютсяошибкивсмещениеизаменепропускезвуков,перестановке,упот
реблениислогов.
4.Фонематическийслухнедостаточноразвит:
справляетсясвыделениемзаданногозвукаврядудругихзвуков,ноотмечаютс
ятрудностивопределенииместаизучаемогозвукавсловах;
постепенноовладеваютнавыкомзвуковогоанализаисинтезаслоговисловиз
3-4звуков
недостаточносформулированадифференциациясогласныхзвуковпотвердо

Психофизическиеособенностизаикающих
сядетей.
Течениезаиканияиегопроявлениявомногомза
висятотособенностейпсихофизическогосостоян
ияребенкаиеголичности.
Ванамнезезаикающихсядетейвыявляетсявоз
действиенаорганизмразличныхвредностейэкзог
енногоиэндогенногохарактера,атакженеполноц
енностьнервнопсихическойсферысамогоребенка.Невропатиче
скаяотягощенностьнервнопсихическойсферысамогоребенка.Невропатиче
скаяотягощенностьдетейвыражаетсявбеспокойс
тве,плачевомладенчестве,внарушенияхсна,пита
ния,позже–
вночныхстрахах,боязниодномунаходитьсявпом
ещении,вкапризных,истерическихреакциях,эну
резе.
Постепенноудетейпоявляетсясвоеобразноео
тношениексвоейречиидефекту.Одниострочувст
вуютречевойнедостаток,особенновследствиине
благоприятныхвоздействийокружающейсреды.
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сти-мягкости,глухости–звонкости;
5.Допускаютошибкипривыполнениизаданий,связанныхсословоизменени
емисловообразованием;
6.Ошибкивупотребленииформмножественногочисла(деревы,гнезды).
7.Грамматическийстройречинедостаточноразвит:
-трудностиприподборесинонимов,однокоренныхслов;
-заменасловдругимисловами,близкимипоситуации,посвоемуназначению;
трудностиприсамостоятельномобразованиислов(например,профессий,от
названийдействий(строитьстроитель)существительныхотназванийпризнаков(красныйкраснота)антонимовисинонимов.
8.Проявляютсяошибкиназаменуимышлениепредметов
9.синтаксическиенарушениянауровнесвязныхвысказыванийпроявляются
вследующем:

Другиебоятсяпроявлениясудорогвречи,имнебез
различнаоценкаихречииповеденияокружающих
.Третьикритичноотносятсякзаиканию,пережива
ютпосленеуспешнойречевойпопыткиилипослен
еудачвлюбойдеятельности.
Изаиканиеначинаетвлиятьнахарактеробщите
льностидетей.Несмотрянато,чтосредидетей47летбольшинстволегковступаетвобщениесосве
рстникамиивзрослыми,выделяютсядетиснеусто
йчивымиформамиобщенияидетиснегативными
аутистическимповедением.
Детиснеустойчивойобщительностьювначале
охотновступаютвконтакт,проявляютинтерескза
даниюидеятельности,нозатемобнаруживаютпас
сивность,безразличие,невниманиекпросьбамвзр
ослоговыполнитьтоилииноезадание.Ониструдо
мвходятвпроблемнуюситуацию,требуютстимул
яциисвоейдеятельностиипослемногократныхпо
бужденийотказываютсявыполнитьнужноезадан
ие.

-отсутствиислов;
-ограниченииинаправленномупотреблениисвязейвпредложенииитексте;
наблюдаютсятрудностиприсоставлениирассказовпокартинкеивспонтанн
ыхвысказываниях;
высказываниенедостаточноразвернутое,спропускамисюжета,срвущимися
логическимисвязями;
-неустанавливаютпричинно-следственныесвязи;
-вцеломречьещенедостаточносформирована.

Детиснегативнымотношениемксобеседникуз
амкнуты,стеснительны,иногдасагрессивнымиче
ртамивповедении.Необходимостьвыполнитьпр
осьбу,задание,особенновновойобстановке,вызы
ваетунизреакцииневротическогохарактера,иног
дапочтиаутистическоеповедение.Детикакбудто
ненуждаютсявколлективесверстниковиливзрос
лого.Общениеноситстрогоизбирательныйхарак
тер.Вовлечениедетейвколлективнуюдеятельнос
тьвстречаетпассивноеилиактивноесопротивлен
иесихстороны.
Изучениеудетейдошкольноговозрастасимпт
омокомплексазаикания,некоторыхпсихофизиче
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-невсегдавыделяютпредметыилисловапозаданномупризнаку.
Ещетруднеесосредотачиватьиудерживатьихвниманиеначистословесномм
атериалевненагляднойситуации.
ДлявсехдетейсОНРхарактеренпониженныйуровеньразвитияосновныхсво
йстввнимания.Урядадетейотмечаетсянедостаточнаяегоустойчивость.Тру
дностивключенияраспределенияипереключениявнимания.
Выделяютследующиеособенностивнимания:
-нарушенияконцентрациивнимания,какследствиеутомления;
-неадекватныеколебаниявнимания;
-ограниченныйобъемвнимания.
Детивоспринимаютограниченноеколичествоинформации,могутвосприни
матьнеситуациювцелом,алишьотдельныеееэлементывсвязисэтимосущест
влениедеятельностизамедляется.
-«Генерализованноеинеселективное»вниманиеребенокнеможетсосредоточитьсянасущественныхпризнаках.
-персеверациявнимания–
сниженаспособностьпереключатьвниманиесодноговидадеятельностинад
ругой.
Вструктуредефектапознавательнойдеятельностибольшоеместозанимают
нарушенияпроизвольнойинепроизвольнойпамяти,
Вструктуредефектапознавательнойдеятельностибольшоеместозанимают
нарушенияпроизвольнойинепроизвольнойпамяти,страдаетлексическаяил
огическаяпамять.
Отмечаетсясвоеобразиекратковременнойпамяти:сниженобъемискоростьп
амяти.Приотносительносохраннойсмысловой,логическойпамятизаметнос
ниженавербальнаяпамять,страдаетпродуктивностьзапоминания.

скихособенностейихонтогенезапозволяетвыдел
итьчетырегруппыдетей.
1группа–
детиспреимущественноклоническимиликлонот
оническимзаиканиемсреднейитяжелойстепени.
Возбудимые,шумные,общительные–
признанныелидерывразличныхвидахдеятельно
сти,втомчислеигровой.Имсвойственноумениеп
ользоватьсяречьювлюбыхситуацияхобщения.Ре
чевойдефектонивосполняютбольшойдвигатель
нойактивностьювповедении,настойчивоиэнерг
ичноподчиняясебесверстников.
2группа–
детисзаиканиемклоническойформылегкойисре
днейстепени.Общительные,дисциплинированн
ые,собранныевповедении.Онилишеныорганиза
торскихспособностей,хотяиохотновступаютвоб
щиеигры.Впроцессколлективнойдеятельностиу
нихвырабатываютсяорганизаторскиенавыки.
3группа–
детистоническимиликлонотоническимзаикание
млегкойисреднейстепени.Малообщительные,не
умеющиесамостоятельноиграть.Вколлективны
хиграхпочтинеучаствуют,изредка–
вобщейподготовкекигре.Отличаютсянерешител
ьностью,недостаточнойобщительностью,выраж
еннойзаторможенностью,пассивнойподчиняем
остью.
4группа–
детиспреимущественнотоническимзаиканиемтя
желойилисреднейстепени,взначительноймереп
овлиявшимнаихречьиповедение.Онимолчалив

Сенсорноеразвитиетакжеимеетсвоиособенности:детизатрудняютсявобсл
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едованиипредметов,выделениинужныхсвойств,вобозначенииэтихсвойств
словом.Детипутаютназваниецветов,геометрическихфигурструдомориент
ируютсявпространственныхивременныхотношениях.
Слуховоевосприятие,внимание,тембровый,звучастотныйслух,ритмическ
оечувствотакжеформируютсясозначительнойзадержкой.

ы,застенчивы,иногдабоязливы,заторможены.Пр
едпочитаютигратьводиночестве,режевдвоем.Унихвыраженыоборонительныереакци
и,онибыстроутомляютсяисклонныкнегативисти
ческимпроявлениям.

НарядусобщимипсихологическимиособенностямидетямсОНРприсущеин
екотороеотставаниевразвитиидвигательнойсферы,котораяхарактеризуетс
яплохойкоординациейдвижений,неуверенностью
ввыполнениидозированныхдвижений,снижениемскоростииловкостивыпо
лнения.Наибольшиетрудностивыявляютсяпривыполнениидвижений,посл
овеснойинструкции.Детиотстаютввоспроизведениидвигательногозадания
попространственновременнымпараметрам,нарушаютпоследовательностьэлементовдействия,
опускаютегосоставныечасти.
Вторуюгруппуобразуютсболееограниченнымречевымопытоминесоверше
ннымязыковымисредствами.Уровеньавтоматизированностиречевыхнавы
ковунихниже,чемудетей1группы.
Уровеньсамостоятельностиприсвободныхвысказыванияхнедостаточен,та
киедетипериодическинуждаютсявсмысловыхспорах,помощивзрослого,не
редкоихрассказыносятфрагментарныйхарактер.Словарныйзапасэтихдете
йниже,чемудетей1группы.Недостаточноусвоеныобобщающиеслова.Вцел
омсвязнаяречьудетей2группынесформулирована.
2группа–
детиболееограниченнымиречевымопытоминесовершеннымиязыковымис
редствами.Уровеньавтоматизированностиречевыхнавыковунихниже,чем
удетей1группы.
Типичныепроявленияречевогоразвитияудетейсзаиканием.
Степеньвыраженностизаиканияобычноопределяютпосостояниюречизаик
ающегося.Необходимоучитыватьхарактеробщения,особенностиповедени
явдеятельности,ирассматриватьтяжестьдефектаследующимобразом.
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Легкаястепень–
детисвободновступаютвобщениевлюбыхситуацияхснезнакомымилюдьми
,участвуютвколлективнойигре,вовсехвидахдеятельности,выполняютпору
чения,связанныеснеобходимостьюречевогообщения.Судороги
наблюдаютсятольковсамостоятельнойречи.
Средняястепень–
детииспытываютзатруднениявобщениивновых,атакжезначимыхдлянихси
туациях,вприсутствиинезнакомыхимлюдей,отказываютсяотучастиявколл
ективныхиграхсосверстниками.Судорогинаблюдаютсявразличныхотдела
хречевогоаппаратаовремясамостоятельной,вопросноответнойиотраженнойречи.
Тяжелаястепень–
заиканиевыраженововсехситуацияхобщения,затрудняетречевуюкоммуни
кабельностьиколлективнуюдеятельностьдетей,искажаетпроявлениеповед
енческихреакций.Постоянноеконцентрированноевниманиенасвоейречи,т
яжелоепереживание
речевыхнеудач.Самоунижение,навязчивыемысли,болезненнаямнительнос
ть.Выраженныйстрахречи.

1.3.Планируемыерезультаты
ВсоответствиисФГОСДОспецификадошкольногодетстваисистемныеособенностидошкольногообразованияделаютнеправомернымитребов
анияотребенкадошкольноговозрастаконкретныхобразовательныхдостижений.ПоэтомурезультатыосвоенияПрограммыпредставленыввидецелевы
хориентировдошкольногообразованияипредставляютсобойвозрастныехарактеристикивозможныхдостиженийребенкасТНРкконцудошкольногоо
бразования.
РеализацияобразовательныхцелейизадачПрограммынаправленанадостижениецелевыхориентировдошкольногообразования,которыеописа
ныкакосновныехарактеристикиразвитияребенкасТНР.Онипредставленыввидеизложениявозможныхдостиженийвоспитанниковнаразныхвозрастн
ыхэтапахдошкольногодетства.
ВсоответствиисособенностямипсихофизическогоразвитияребенкасТНР,планируемыерезультатыосвоенияПрограммыпредусмотренывряде
целевыхориентиров.
1.3.1.ЦелевыеориентирыстаршегодошкольноговозрастанаэтапезавершенияосвоенияПрограммы
Кконцуданноговозрастногоэтапаребенок:
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–обладаетсформированноймотивациейкшкольномуобучению;
–усваиваетзначенияновыхсловнаосновезнанийопредметахиявленияхокружающегомира;
–употребляетслова,обозначающиеличностныехарактеристики,многозначные;
–умеетподбиратьсловаспротивоположнымисходнымзначением;
–правильноупотребляетосновныеграмматическиеформыслова;
–
составляетразличныевидыописательныхрассказов(описание,повествование,сэлементамирассуждения)ссоблюдениемцельностиисвязностивысказ
ывания,составляеттворческиерассказы;
–
владеетпростымиформамифонематическогоанализа,способеносуществлятьсложныеформыфонематическогоанализа(спостепеннымпереводомреч
евыхуменийвовнутреннийплан),осуществляетоперациифонематическогосинтеза;
–
осознаетслоговоестроениеслова,осуществляетслоговойанализисинтезслов(двухсложныхсоткрытыми,закрытымислогами,трехсложныхсоткрыты
мислогами,односложных);
–правильнопроизноситзвуки(всоответствиисонтогенезом);
–
владеетосновнымивидамипродуктивнойдеятельности,проявляетинициативуисамостоятельностьвразныхвидахдеятельности:вигре,общении,конст
руированииидр.;
–выбираетродзанятий,участниковпосовместнойдеятельности,избирательноиустойчивовзаимодействуетсдетьми;
–участвуетвколлективномсозданиизамыславигреиназанятиях;
–передаеткакможноболееточноесообщениедругому,проявляявниманиексобеседнику;
–
регулируетсвоеповедениевсоответствиисусвоенныминормамииправилами,проявляеткооперативныеумениявпроцессеигры,соблюдаяотношенияп
артнерства,взаимопомощи,взаимнойподдержки;
–
отстаиваетусвоенныенормыиправилапередровесникамиивзрослыми,стремитсяксамостоятельности,проявляетотносительнуюнезависимостьотвзр
ослого;
–
используетвиграхзнания,полученныевходеэкскурсий,наблюдений,знакомствасхудожественнойлитературой,картиннымматериалом,народнымтво
рчеством,историческимисведениями,мультфильмамиит.п.;
–
используетвпроцессепродуктивнойдеятельностивсевидысловеснойрегуляции:словесногоотчета,словесногосопровожденияисловесногопланирова
ниядеятельности;
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–устанавливаетпричинноследственныесвязимеждуусловиямижизни,внешнимиифункциональнымисвойствамивживотномирастительноммиренаосновенаблюденийипракти
ческогоэкспериментирования;
–определяетпространственноерасположениепредметовотносительносебя,геометрическиефигуры;
–владеетэлементарнымиматематическимипредставлениями:количествовпределахдесяти,знаетцифры0,1–
9,соотноситихсколичествомпредметов;решаетпростыеарифметическиезадачиустно,используяпринеобходимостивкачествесчетногоматериаласим
волическиеизображения;
–определяетвременагода,частисуток;
–самостоятельнополучаетновуюинформацию(задаетвопросы,экспериментирует);
–
пересказываетлитературныепроизведения,составляетрассказпоиллюстративномуматериалу(картинкам,картинам,фотографиям),содержаниекотор
ыхотражаетэмоциональный,игровой,трудовой,познавательныйопытдетей;
–составляетрассказыпосюжетнымкартинкамипосериисюжетныхкартинок,используяграфическиесхемы,наглядныеопоры;
–составляетспомощьювзрослогонебольшиесообщения,рассказыизличногоопыта;
–владеетпредпосылкамиовладенияграмотой;
–стремитсякиспользованиюразличныхсредствиматериаловвпроцессеизобразительнойдеятельности;
–
имеетэлементарныепредставленияовидахискусства,понимаетдоступныепроизведенияискусства(картины,иллюстрацииксказкамирассказам,народ
наяигрушка),воспринимаетмузыку,художественнуюлитературу,фольклор;
–проявляетинтерескпроизведениямнародной,классическойисовременноймузыки,кмузыкальныминструментам;
–сопереживаетперсонажамхудожественныхпроизведений;
–
выполняетосновныевидыдвиженийиупражненияпословеснойинструкциивзрослых:согласованныедвижения,атакжеразноименныеиразнонаправле
нныедвижения;
–осуществляетэлементарноедвигательноеисловесноепланированиедействийвходеспортивныхупражнений;
–знаетиподчиняетсяправиламподвижныхигр,эстафет,игрсэлементамиспорта;
–
владеетэлементарныминормамииправиламиздоровогообразажизни(впитании,двигательномрежиме,закаливании,приформированииполезныхприв
ычекидр.).
1.4РазвивающееоцениваниекачестваобразовательнойдеятельностипоПрограмме.
КонцептуальныеоснованияоценкикачестваобразовательнойдеятельностиопределяютсятребованиямиФедеральногозакона«Обобразовании
19

вРоссийскойФедерации»,атакжеФГОСдошкольногообразования,вкоторомопределеныгосударственныегарантиикачестваобразования.
Оценкакачествадошкольногообразования(соответствияобразовательнойдеятельности,реализуемойОрганизацией,заданнымтребованиямСт
андартаиПрограммывдошкольномобразованиидетейсТНР)направлена,впервуюочередь,наоцениваниесозданныхОрганизациейусловийобразо
вательнойдеятельности,включаяпсихолого-педагогические,кадровые,материально-технические,финансовые,информационнометодические,управлениеОрганизациейит.д.
ПрограммойнепредусматриваетсяоцениваниекачестваобразовательнойдеятельностиОрганизациинаосноведостижениядетьмисТНРпланир
уемыхрезультатовосвоенияПрограммы.
Целевыеориентиры,представленныевПрограмме:
-неподлежатнепосредственнойоценке;
-неявляютсянепосредственнымоснованиемоценкикакитогового,такипромежуточногоуровняразвитияобучающихсясТНР;
-неявляютсяоснованиемдляихформальногосравнениясреальнымидостижениямидетейсТНР;
-неявляютсяосновойобъективнойоценкисоответствияустановленнымтребованиямобразовательнойдеятельностииподготовкидетейсТНР;
-неявляютсянепосредственнымоснованиемприоценкекачестваобразования.
Программойпредусмотренасистемамониторингадинамикиразвитиядетей,динамикиихобразовательныхдостижений,основаннаянаметодена
блюденияивключающая:
–
педагогическиенаблюдения,педагогическуюдиагностику,связаннуюсоценкойэффективностипедагогическихдействийсцельюихдальнейшейо
птимизации;
–детскиепортфолио,фиксирующиедостиженияребенкавходеобразовательнойдеятельности;
–картыразвитияребенкадошкольноговозрастасТНР;
–различныешкалыиндивидуальногоразвитияребенкасТНР.
Организацияимеетправосамостоятельноговыбораинструментовпедагогическойипсихологическойдиагностикиразвитиядетей,втомчисле,ег
одинамики.
ВсоответствиисоСтандартомипринципамиПрограммыоценкакачестваобразовательнойдеятельностипоПрограмме:
1)поддерживаетценностиразвитияипозитивнойсоциализацииребенкадошкольноговозрастасТНР;
2)учитываетфактразнообразияпутейразвитияребенкасТНР;
3)ориентируетсистемудошкольногообразованиянаподдержкувариативностииспользуемыхобразовательныхпрограммиорганизационныхфо
рмдошкольногообразованиядлядетейдошкольноговозрастасТНР;
4)обеспечиваетвыборметодовиинструментовоцениваниядлясемьи,образовательнойорганизацииидляпедагоговОрганизациивсоответствии:
–сразнообразиемвариантовразвитияребенкасТНРвдошкольномдетстве,
–разнообразиемвариантовобразовательнойсреды,
–разнообразиемместныхусловийвразныхрегионахимуниципальныхобразованияхРоссийскойФедерации;
5)представляетсобойосновудляразвивающегоуправленияпрограммойдошкольногообразованиядлядетейсТНРнауровнедошкольнойобразов
20

ательнойорганизации,обеспечиваятемсамымкачествоосновныхобразовательныхпрограммдошкольногообразованиявразныхусловиях.
Программойпредусмотреныследующиеуровнисистемыоценкикачества:
-внутреннеесамообследование,оценка,самооценкадошкольнойобразовательнойорганизации;
-внешняяоценкадошкольнойобразовательнойорганизации,втомчисленезависимаяпрофессиональнаяиобщественнаяоценка.
НауровнеобразовательнойорганизациисистемаоценкикачествареализацииПрограммырешаетзадачи:
-повышениякачествареализациипрограммыдошкольногообразования;
реализациитребованийСтандартакструктуре,условиямицелевымориентирамосновнойобразовательнойпрограммыдошкольнойорганизации;
обеспеченияобъективнойэкспертизыдеятельностиОрганизациивпроцессеоценкикачестваадаптированнойпрограммыдошкольногообразовани
ядетейсТНР;
-заданияориентировпедагогамвихпрофессиональнойдеятельностииперспективразвитиясамойОрганизации;
-созданияоснованийпреемственностимеждудошкольныминачальнымобщимобразованиемобучающихсясТНР.
ВажнейшимэлементомсистемыобеспечениякачествадошкольногообразованиявОрганизацииявляетсяоценкакачествапсихологопедагогическихусловийреализации,адаптированнойосновнойобразовательнойпрограммывпредлагаемойсистемеоценкикачестваобразованиян
ауровнеОрганизации.Этопозволяетвыстроитьсистемуоценкииповышениякачествавариативного,развивающегодошкольногообразованиявсоо
тветствиисоСтандартомпосредствомэкспертизыусловийреализацииПрограммы.
Результатыоцениваниякачестваобразовательнойдеятельностиформируютдоказательнуюосновудлякорректировкиобразовательногопроцес
саиусловийобразовательнойдеятельности.
Важнуюрольвсистемеоценкикачестваобразовательнойдеятельностииграютродители(законныепредставители)обучающихсясТНРидругиес
убъектыобразовательныхотношений,участвующиевоцениванииобразовательнойдеятельностиОрганизации,предоставляяобратнуюсвязьокаче
ствеобразовательнойдеятельностиОрганизации.
1.5. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
ЧастьПрограммы,формируемойучастникамиобразовательныхотношенийразработана с учетом парциальной программы:
-«Первые шаги. Петербурговедениедлямалышейот3до7лет»Г.Т.Алифанова
Цель:Развитиепознавательногоинтересакродномугороду.Воспитаниепетербуржцаналучшихтрадицияхпетербургскойкультуры.
Задачи:
1.Развитиекультурыобщения,духовногокругозораличности;
2.Расширениеизакреплениепредставленийобулице,городе,архитектуре,символахгорода,памятниках,достопримечательностях.
3.ИзучениеисторииСанкт-Петербурга,черезсудьбызамечательныхпетербуржцев.Формированиегражданскойпозиции.
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1.5.1. Целевые ориентиры части Программы, формируемой участниками образовательных отношений
Целевыеориентирыпредставленныенаэтапезавершенияосвоенияпарциальнойпрограммы«Первые
Петербурговедениедлямалышейот3до7лет»Г.Т.Алифановой.
Детизнакомы:
 моясемья,мояродословная;
 чтотакоепроспект,переулок,район;
 жизньулицы:универмаг,универсам,телеграф;
 различаютгородскиедомаидомавдеревне;
 знаютиназываютархитектурныечастидомов;
 систориейСанкт-Петербурга;
 флагигербРоссии,гербСанкт-Петербурга,символыСанкт-Петербурга,гимнгорода;
 главныедостопримечательностицентрагорода;
 знаменитыежителиСанкт-Петербурга:И.А.Крылов,К.И.Чуковский,С.Я.Маршак,А.С.Пушкин,ПетрI,Н.А.Римский-Корсаков;
 Правилаповедениянастоящегогорожанина.
Детизнакомыспонятиями:
-мы–петербуржцы;
-столица,город,мегаполис,культурныйцентр;
-флот,верфь,ростер;
-дворец,музей,архитектура,скульптор,живопись;
-церковь,собор;
-город-герой,блокада

шаги.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ
2.1.Общиеположения
Всодержательномразделепредставлены:
–
описаниемодулейобразовательнойдеятельностивсоответствииснаправлениямиразвитияипсихофизическимиособенностямиребенкасТНРвпятиобр
азовательныхобластях:социально-коммуникативной,познавательной,речевой,художественноэстетическойифизическогоразвития,сучетомиспользуемыхвариативныхпрограммдошкольногообразованияиметодическихпособий,обеспечиваю
щихреализациюданногосодержания,наоснованииединстваивзаимосвязисодержанияобразовательнойпрограммы,форм,методовисредствобразоват
ельнойдеятельности,атакжеорганизацииобразовательнойсреды,втомчислепредметнопространственнойразвивающейобразовательнойсреде,представленныевкомплексныхипарциальныхпрограммах;
–описаниевариативныхформ,способов,методовисредствреализацииПрограммысучетомпсихофизических,возрастныхииндивидуальнопсихологическихособенностейвоспитанниковсТНР,спецификиихобразовательныхпотребностей,мотивовиинтересов;
–программакоррекционноразвивающейработысдетьмисОВЗ,описывающаяобразовательнуюдеятельностьпокоррекциинарушенийразвитиядетейсТНР.
Способыреализацииобразовательнойдеятельностиопределяютсяклиматическими,социальноэкономическимиусловиямисубъектаРФ,местомрасположенияОрганизации,педагогическимколлективомОрганизации.Приорганизацииобразовате
льнойдеятельностипонаправлениям,обозначеннымобразовательнымиобластями,необходимоследоватьобщимиспецифическимпринципамиподход
амкформированиюПрограммы,вчастностипринципамподдержкиразнообразиядетства,индивидуализациидошкольногообразованиядетейсТНРидр
угим.Определяясодержаниеобразовательнойдеятельностивсоответствиисэтимипринципами,следуетприниматьвовниманиенеравномерностьпсих
офизическогоразвития,особенностиречевогоразвитиядетейсТНР,значительныеиндивидуальныеразличиямеждудетьми,атакжеособенностисоциок
ультурнойсреды,вкоторойпроживаютсемьивоспитанников.
ВгруппахкомпенсирующейнаправленностиосуществляетсяреализацияОбразовательной программы дошкольного образования, для
обучающихсясОВЗ
(с
ТНР),обеспечивающейкоррекциюнарушенийразвитияисоциальнуюадаптацию
детей
сучетомособенностейихпсихофизическогоразвития,индивидуальныхвозможностей.
Описаниевариативныхформ,способов,методовисредствреализацииПрограммыдаетсясучетомпсихофизических,возрастныхииндивидуальн
ыхособенностейдошкольниковсТНР,спецификиихобразовательныхпотребностейиинтересов.
РеализацияПрограммыобеспечиваетсянаосновевариативныхформ,способов,методовисредств,представленныхвметодическихпособиях,соо
тветствующихпринципамицелямСтандартаивыбираемыхпедагогомсучетоммногообразияконкретныхсоциокультурных,географических,климатич
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ескихусловийреализацииПрограммы,возраставоспитанниковсТНР,составагрупп,особенностейиинтересовдетей,запросовродителей(законныхпре
дставителей).
Примеромвариативныхформ,способов,методоворганизацииобразовательнойдеятельностимогутслужитьтакиеформыкак:образовательныес
итуации,предлагаемыедлягруппыдетей,исходяизособенностейихречевогоразвития(занятия),различныевидыигриигровыхситуаций,втомчислесюж
етно-ролеваяигра,театрализованнаяигра,дидактическаяиподвижнаяигра,втомчисле,народныеигры,играэкспериментированиеидругиевидыигр;взаимодействиеиобщениедетейивзрослыхи/илидетеймеждусобой;проектыразличнойнаправленности,преж
девсегоисследовательские;праздники,социальныеакциит.п.,атакжеиспользованиеобразовательногопотенциаларежимныхмоментов.Всеформывме
стеикаждаявотдельностимогутбытьреализованычерезсочетаниеорганизованныхвзрослымиисамостоятельноинициируемыхсвободновыбираемых
детьмивидовдеятельности.
Формы,способы,методыисредствареализации
Программы
осуществляютсясучетомбазовыхпринциповСтандартаираскрытыхвразделе1.1.2принциповиподходовПрограммы,т.е.должныобеспечиватьактивн
оеучастиеребенкаснарушениемречивобразовательномпроцессевсоответствиисосвоимивозможностямииинтересами,личностноразвивающийхарактервзаимодействияиобщенияидр.
Всфереразвитияпредставленийвразныхсферахзнанийобокружающейдействительностипедагогисоздаютвозможностидляразвитияудетейоб
щихпредставленийобокружающеммире,осебе,другихлюдях,втомчислеобщихпредставленийвестественнонаучнойобласти,математике,экологии.В
зрослыечитаюткниги,проводятбеседы,экскурсии,организуютпросмотрфильмов,иллюстрацийпознавательногосодержанияипредоставляютинформ
ациювдругихформах.Побуждаютдетейзадаватьвопросы,рассуждать,строитьгипотезыотносительнонаблюдаемыхявлений,событий.
Приподбореформ,методов,способовреализацииПрограммыдлядостиженияпланируемыхрезультатов,описанныхвСтандартевформецелевых
ориентировипредставленныхвразделе1.2Программы,иразвитиявпятиобразовательныхобластяхнеобходимоучитыватьобщиехарактеристикивозра
стногоразвитиядетейизадачиразвитиядлякаждоговозрастногопериода,атакжеособенностиречевогоразвитиядетейснарушениемречи.
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2.2.Описаниеобразовательнойдеятельностивсоответствииснаправлениямиразвитияребенка,представленными
впятиобразовательныхобластях
2.2.1.Социально-коммуникативноеразвитие
ВобластисоциальнокоммуникативногоразвитияребенкасТНР,сучётомегопсихофизическихособенностей,вусловияхинформационнойсоциализацииосновнымизадача
миобразовательнойдеятельностиявляютсясозданиеусловийдля:
–усвоениянормиценностей,принятыхвобществе,включаяморальныеинравственныеценности;
–развитияобщенияивзаимодействияребенкасТНРсовзрослымиисверстниками;
–становлениясамостоятельности,целенаправленностиисаморегуляциисобственныхдействий;
–развитияэмоциональнойотзывчивости,сопереживания,
–формированияготовностиксовместнойдеятельностисосверстникамиивзрослыми,
–формированияуважительногоотношенияичувствапринадлежностиксвоейсемьеиксообществудетейивзрослыхвОрганизации;
–формированияпозитивныхустановоккразличнымвидамтрудаитворчества;
–формированияосновбезопасногоповедениявбыту,социуме,природе;
–развитиякоммуникативныхисоциальных навыков ребенкасТНР;
–развитияигровойдеятельности.
Основноесодержаниеобразовательнойдеятельности
сдетьмистаршегодошкольноговозраста
Содержаниеобразовательнойобласти«Социальнокоммуникативноеразвитие»направленонавсестороннееразвитиеудетейсТНРнавыковигровойдеятельности,дальнейшееприобщениеихкобщеприня
тымнормамиправиламвзаимоотношенийсосверстникамиивзрослыми,втомчислеморальным,наобогащениепервичныхпредставленийогендернойис
емейнойпринадлежности.
Вэтотпериодвкоррекционноразвивающейработесдетьмивзрослыесоздаютирасширяютзнакомыеобразовательныеситуации,направленныенастимулированиепотребностидетей
всотрудничестве,вкооперативныхдействияхсосверстникамивовсехвидахдеятельности,продолжаетсяработапоактивизацииречевойдеятельности,п
одальнейшемунакоплениюдетьмисловарногозапаса.
Характеррешаемыхзадачпозволяетструктурироватьсодержаниеобразовательнойобласти«Социальнокоммуникативноеразвитие»последующимразделам:
1)игра;
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2)представленияомирелюдейирукотворныхматериалах;
3)безопасноеповедениевбыту,социуме,природе;
4)труд.
Образовательнуюдеятельностьврамкахобласти«Социальнокоммуникативноеразвитие»проводятвоспитатели,интегрируяеесодержаниестематикойлогопедическойработы,проводимойучителемлогопедом.
СовместнаяобразовательнаядеятельностьпедагоговсдетьмисТНРпредполагаетследующиенаправленияработы:дальнейшееформированиепр
едставленийдетейоразнообразииокружающегоихмиралюдейирукотворныхматериалов;воспитаниеправильногоотношенияклюдям,квещамит.д.;об
учениеспособамповедениявобществе,отражающимжелания,возможностиипредпочтениядетей.Впроцессеуточненияпредставленийосебеиокружа
ющеммиреудетейактивизируетсяречеваядеятельность,расширяетсясловарныйзапас.
НатретьейступениобучениядетейсТНРосновноевниманиеобращаетсянасовершенствованиеигровыхдействийиточноевыполнениеигровыхп
равилвдидактическихиподвижныхиграхиупражнениях.
Вэтотпериодбольшоезначениеприобретаетсозданиепредметноразвивающейсредыипривлечениедетейктворческимиграм.Воспитателиорганизуютсюжетноролевыеитеатрализованныеигрысдетьми,осуществляянедирективноеруководствоими.Элементысюжетно-ролевойисюжетнодидактическойигры,театрализованныеигры,подвижные,дидактическиеигрыактивновключаютсявзанятиясдетьмиповсемнаправлениямкоррекцион
но-развивающейработы.
Работасдетьмистаршегодошкольноговозрастапредполагаетактивноеприменениеигротерапевтическихтехниксэлементамикуклотерапии,пес
очнойтерапии,арттерапииидр.Занятияпопсихотерапевтическимметодикам(работасдетскойагрессией,страхами,тревожностью)проводитпедагогпсихолог,согласуяихспедагогамигруппыиродителями.
ПедагогиуделяютосновноевниманиеформированиюсвязнойречиудетейсТНР,ееосновныхфункций(коммуникативной,регулирующей,позна
вательной).Детивовлекаютсявразличныевидыдеятельности,естественнымобразомобеспечивающиеихкоммуникативноевзаимодействиесовзрослы
миисверстниками,развитиепознавательногоинтересаимотивациикдеятельности.
ОсобоевниманиеобращаетсянаформированиеудетейпредставленияоРодине:огородахРоссии,оеестолице,огосударственнойсимволике,гимн
естраныит.д.Удетейвразличныхситуацияхрасширяютизакрепляютпредставленияопредметахбыта,необходимыхчеловеку,омакросоциальномокру
жении.
Взрослыесоздаютусловиядляформированияэкологическихпредставленийудетей,знакомяихсфункциямичеловекавприроде(потребительско
й,природоохранной,восстановительной).
Врамкахразделаособоевниманиеобращаетсянаразвитиеудетейустойчивогоалгоритмаповедениявопасныхситуациях:впомещении,напрогул
ке,наулице,вусловияхповеденияспостороннимилюдьми.
Вэтотпериодбольшоевниманиеуделяетсяформированиюудетейинтеллектуальнойимотивационнойготовностикобучениювшколе.Удетейста
ршегодошкольноговозрастаактивноразвиваетсяпознавательныйинтерес(интеллектуальный,волевойиэмоциональныйкомпоненты).Взрослые,осущ
28

ествляясовместнуюдеятельностьсдетьми,обращаютвниманиенато,какиевидыдеятельностиихинтересуют,стимулируютихразвитие,создаютпредме
тно-развивающуюсреду,исходяизпотребностейкаждогоребенка.
Активнымиучастникамиобразовательногопроцессавобласти«Социальнокоммуникативноеразвитие»являютсяродителидетей,атакжевсеспециалисты,работающиесдетьмисТНР
2.2.2.Познавательноеразвитие
Вобразовательнойобласти«Познавательноеразвитие»основнымизадачамиобразовательнойдеятельностисдетьмиявляютсясозданиеус
ловийдля:
-развитияинтересовдетей,любознательностиипознавательноймотивации;
-формированияпознавательныхдействий,становлениясознания;
-развитиявоображенияитворческойактивности;
-формированияпервичныхпредставленийосебе,другихлюдях,объектахокружающегомира,освойствахиотношенияхобъектовокружающегом
ира(форме,цвете,размере,материале,звучании,ритме,темпе,количестве,числе,частиицелом,пространствеивремени,движенииипокое,причинахисле
дствияхидр.),
-формированияпервичныхпредставленийомалойродинеиОтечестве,представленийосоциокультурныхценностяхнашегонарода,оботечестве
нныхтрадицияхипраздниках,опланетеЗемлякакобщемдомелюдей,обособенностяхееприроды,многообразиистранинародовмира;
–развитияпредставленийовиртуальнойсреде,овозможностяхирискахИнтернета.
Основноесодержаниеобразовательнойдеятельности
сдетьмистаршегодошкольноговозраста
Содержаниеобразовательнойобласти«Познавательноеразвитие»предполагаетсозданиевзрослымиситуацийдлярасширенияпредставленийд
етейофункциональныхсвойствахиназначенииобъектов,стимулируютихканализу,используявербальныесредстваобщения,разнообразятситуациидл
яустановленияпричинных,временныхидругихсвязейизависимостеймеждувнутреннимиивнешнимисвойствами.Приэтомширокоиспользуютсямето
дынаблюдениязаобъектами,демонстрацииобъектов,элементарныеопыты,упражненияиразличныеигры.Содержаниеобразовательнойобласти«Позн
авательноеразвитие»вэтотпериодобеспечиваетразвитиеудетейсТНРпознавательнойактивности,обогащениеихсенсомоторногоисенсорногоопыта,
формированиепредпосылокпознавательноисследовательскойиконструктивнойдеятельности,атакжепредставленийобокружающеммиреиэлементарныхматематическихпредставлений.
Характеррешаемыхзадачпозволяетструктурироватьсодержаниеобразовательнойобласти последующимразделам:
1)конструирование;
2)развитиепредставленийосебеиобокружающеммире;
3)формированиеэлементарныхматематическихпредставлений.
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ПродолжаетсяразвитиеудетейсТНРмотивационного,целевого,содержательного,операциональногоиконтрольногокомпонентовконструктив
нойдеятельности.Приэтомособоевниманиеуделяетсясамостоятельностидетей,импредлагаютсятворческиезадания,заданиянавыполнениеработпос
воемузамыслу,заданиянавыполнениеколлективныхпостроек.
Рекомендуютсязанятиявспециальнойинтерактивнойсреде(темнойисветлойсенсорныхкомнатах),которыепроводитпедагогпсихолог.Внихвключаютсясведенияоцветовоммногообразии,озвукахприроды,оявленияхприродыизависимостинастроения,состояниячеловека,ра
стительногоиживотногомираотэтиххарактеристик.
Педагогистимулируютпознавательныйинтересдетейкразличнымспособамизмерения,счетаколичеств,определенияпространственныхотнош
енийуразныхнародов.
2.2.3.Речевоеразвитие
Вобразовательнойобласти«Речевоеразвитие»основнымизадачамиобразовательнойдеятельностисдетьмиявляетсясозданиеусловийдля
:
-овладенияречьюкаксредствомобщенияикультуры;
-обогащенияактивногословаря;
-развитиясвязной,грамматическиправильнойдиалогическойимонологическойречи;
-развитияречевоготворчества;
-развитиязвуковойиинтонационнойкультурыречи,фонематическогослуха;
-знакомстваскнижнойкультурой,детскойлитературой;
-развитияпониманиянаслухтекстовразличныхжанровдетскойлитературы;формированиезвуковойаналитикосинтетическойактивностикакпредпосылкиобученияграмоте;
- профилактикиречевыхнарушенийиихсистемныхпоследствий.
ПрограммаоставляетОрганизацииправовыбораспособаречевогоразвитиядетей,втомчислесучетомособенностейреализуемыхосновныхобра
зовательныхпрограмм,используемыхвариативныхобразовательныхпрограммидругихособенностейреализуемойобразовательнойдеятельности.
Основноесодержаниеобразовательнойдеятельности
сдетьмистаршегодошкольноговозраста
Ведущимнаправлениемработыврамкахобразовательнойобласти«Речевоеразвитие»являетсяформированиесвязнойречидетейсТНР.
Вэтотпериодосновноевниманиеуделяетсястимулированиюречевойактивностидетей.Унихформируетсямотивационнопотребностныйкомпонентречевойдеятельности,развиваютсяеекогнитивныепредпосылки:восприятие,внимание,память,мышление.Однойизважны
хзадачобученияявляетсяформированиевербализованныхпредставленийобокружающеммире,дифференцированноговосприятияпредметовиявлени
й,элементарныхобобщенийвсферепредметногомира.Различение,уточнениеиобобщениепредметныхпонятийстановитсябазойдляразвитияактивной
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речидетей.Дляразвитияфразовойречидетейпроводятсязанятиясиспользованиемприемовкомментированногорисования,обучениярассказываниюпо
литературнымпроизведениям,поиллюстративномуматериалу.Длясовершенствованияпланирующейфункцииречидетейобучаютнамечатьосновные
этапыпредстоящеговыполнениязадания.Совместносовзрослым,азатемсамостоятельнодетямпредлагаетсясоставлятьпростейшийсловесныйотчето
содержанииипоследовательностидействийвразличныхвидахдеятельности.
ПедагогисоздаютусловиядляразвитиякоммуникативнойактивностидетейсТНРвбыту,играхиназанятиях.Дляэтого,входеспециальноорганиз
ованныхигривсовместнойдеятельности,ведетсяформированиесредствмежличностноговзаимодействиядетей.Взрослыепредлагаютдетямразличны
еситуации,позволяющиемоделироватьсоциальныеотношениявигровойдеятельности.Онисоздаютусловиядлярасширениясловарногозапасачерезэм
оциональный,бытовой,предметный,социальныйиигровойопытдетей.
Удетейактивноразвиваетсяспособностькиспользованиюречивповседневномобщении,атакжестимулируетсяиспользованиеречивобластипоз
навательно-исследовательского,художественно-эстетического,социальнокоммуникативногоидругихвидовразвития.Взрослыемогутстимулироватьиспользованиеречидляпознавательноисследовательскогоразвитиядетей,например,отвечаянавопросы«Почему?..»,«Когда?..»,обращаявниманиедетейнапоследовательностьповседневн
ыхсобытий,различияисходства,причинно-следственныесвязи,развиваяидеи,высказанныедетьми,вербальнодополняяих.
Всфереприобщениядетейккультуречтениялитературныхпроизведенийвзрослыечитаютдетямкниги,стихи,вспоминаютсодержаниеиобсужда
ютвместесдетьмипрочитанное,способствуяпониманиюпрочитанного.Детям,которыехотятчитатьсами,предоставляетсятакаявозможность.
Дляформированияудетеймотивациикшкольномуобучению,вработупоразвитиюречидетейсТНРвключаютсязанятияпоподготовкеихкобучен
июграмоте.Этуработувоспитательиучительлогопедпроводят,исходяизособенностейивозможностейразвитиядетейстаршегодошкольноговозрастасречевыминарушениями.Содержаниезаняти
йпоразвитиюречитесносвязаноссодержаниемлогопедическойработы,атакжеработы,которуюпроводятсдетьмидругиеспециалисты.
2.2.4.Художественно-эстетическоеразвитие
Вобразовательнойобласти«Художественноэстетическоеразвитие»основнымизадачамиобразовательнойдеятельностисдетьмиявляютсясозданиеусловийдля:
–
развитияудетейинтересакэстетическойсторонедействительности,ознакомлениясразнымивидамиижанрамиискусства(словесного,музыка
льного,изобразительного),втомчисленародноготворчества;
–развитияспособностиквосприятиюмузыки,художественнойлитературы,фольклора;
–приобщениякразнымвидамхудожественноэстетическойдеятельности,развитияпотребностивтворческомсамовыражении,инициативностиисамостоятельностиввоплощениихудожес
твенногозамысла.
Всфереразвитияудетейинтересакэстетическойсторонедействительности,ознакомлениясразнымивидамиижанрамиискусства,втомчисленар
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одноготворчества,Программаотноситкобразовательнойобластихудожественноэстетическогоразвитияприобщениедетейкэстетическомупознаниюипереживаниюмира,кискусствуикультуревширокомсмысле,атакжетворческую
деятельностьдетейвизобразительном,пластическом,музыкальном,литературномидр.видаххудожественно-творческойдеятельности.
Эстетическоеотношениекмируопирается,преждевсего,навосприятиедействительностиразнымиорганамичувств.Взрослыеспособствуютнак
оплениюудетейсенсорногоопыта,обогащениючувственныхвпечатлений,развитиюэмоциональнойотзывчивостинакрасотуприродыирукотворного
мира,сопереживанияперсонажамхудожественнойлитературыифольклора.
Взрослыезнакомятдетейсклассическимипроизведениямилитературы,живописи,музыки,театральногоискусства,произведенияминародного
творчества,рассматриваютиллюстрациивхудожественныхальбомах,организуютэкскурсиинаприроду,вмузеи,демонстрируютфильмысоответствую
щегосодержания,обращаютсякдругимисточникамхудожественно-эстетическойинформации.
Всфереприобщениякразнымвидамхудожественноэстетическойдеятельности,развитияпотребностивтворческомсамовыражении,инициативностиисамостоятельностиввоплощениихудожественного
замыславзрослыесоздаютвозможностидлятворческогосамовыражениядетей:поддерживаютинициативу,стремлениекимпровизацииприсамостояте
льномвоплощенииребенкомхудожественныхзамыслов;вовлекаютдетейвразныевидыхудожественно-эстетическойдеятельности,всюжетноролевыеирежиссерскиеигры,помогаютосваиватьразличныесредства,материалы,способыреализациизамыслов.
Визобразительнойдеятельности(рисовании,лепке)ихудожественномконструированиивзрослыепредлагаютдетямэкспериментироватьсцвет
ом,придумыватьисоздаватькомпозицию;осваиватьразличныехудожественныетехники,использоватьразнообразныематериалыисредства.
Вмузыкальнойдеятельности(танцах,пении,игренадетскихмузыкальныхинструментах)–
создаватьхудожественныеобразыспомощьюпластическихсредств,ритма,темпа,высотыисилызвука.
Втеатрализованнойдеятельности,сюжетно-ролевойирежиссерскойигре–
языковымисредствами,средствамимимики,пантомимы,интонациипередаватьхарактер,переживания,настроенияперсонажей.
Основноесодержаниеобразовательнойдеятельностисдетьмистаршегодошкольноговозраста
Основнойформойорганизацииработысдетьмистановятсязанятия,входекоторыхрешаютсяболеесложныезадачи,связанныесформированиемо
перационально-техническихумений.Наэтихзанятияхособоевниманиеобращаетсянапроявлениядетьмисамостоятельностиитворчества.
Изобразительнаядеятельностьдетейвстаршемдошкольномвозрастепредполагаетрешениеизобразительныхзадач(нарисовать,слепить,сделат
ьаппликацию)иможетвключатьотдельныеигровыеситуации.
Дляразвитияизобразительныхуменийинавыковбольшоезначениеимеетколлективнаядеятельностьдетей,каквнепосредственнообразовательн
ойдеятельности,такивсвободноевремя.Кколлективнойдеятельностиможноотнестиследующиевидызанятийсдетьми:создание«портретной»галереи
,изготовлениеальбомовожизнидетейииллюстрацийксказкам;выполнениеколлективныхкартинидр.
Всебольшевниманияуделяетсяразвитиюсамостоятельностидетейприанализенатурыиобразца,приопределенииизобразительногозамысла,пр
ивыборематериаловисредствреализацииэтогозамысла,егокомпозиционныхицветовыхрешений.
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Тематиказанятийиобразовательныхситуацийотражаетсобственныйэмоциональный,межличностный,игровойипознавательныйопытдетей.Р
уководствоизобразительнойдеятельностьюсосторонывзрослогоприобретаеткосвенный,стимулирующий,содержаниедеятельностихарактер.Вкорр
екционнообразовательныйпроцессвводятсятехническиесредстваобучения:рассматриваниедетскихрисунковчерезкодоскоп;использованиемультимедийных
средствит.д.
Реализациясодержанияраздела«Музыка»направленанаобогащениемузыкальныхвпечатленийдетей,совершенствованиеихпевческих,танцев
альныхнавыковиумений.
Продолжаетсяработапоформированиюпредставленийотворчествекомпозиторов,омузыкальныхинструментах,обэлементарныхмузыкальны
хформах.Вэтомвозрастедетиразличаютмузыкуразныхжанровистилей.Знаютхарактерныепризнакибалета,оперы,симфоническойикамерноймузыки
.Различаютсредствамузыкальнойвыразительности(лад,мелодия,метроритм).Детипонимают,чтохарактермузыкиопределяетсясредствамимузыкаль
нойвыразительности.
Особоевниманиевмузыкальномразвитиидошкольниковснарушениямиречиуделяетсяумениюрассказывать,рассуждатьомузыкеадекватноха
рактерумузыкальногообраза.
Вэтотпериодмузыкальныйруководитель,воспитателиидругиеспециалистыпродолжаютразвиватьудетеймузыкальныйслух(звуковысотный,ритмический,динамический,тембровый),учитьиспользоватьдлямузыкальногосопровождениясамодельныемузыкальныеинструменты,из
готовленныеспомощьювзрослых.Музыкальныеигрушки,детскиемузыкальныеинструментыразнообразноприменяютсявходезанятийучителялогопеда,воспитателей,инструкторовпофизическойкультуреи,конечноже,намузыкальныхзанятиях.
Большоезначениедляразвитияслуховоговосприятиядетей(восприятиязвуковразличнойгромкостиивысоты),развитияобщеречевыхуменийин
авыков(дыхательных,голосовых,артикуляторных)ит.п.имеетвзаимодействиеучителя-логопеда,музыкальногоруководителяивоспитателей.
2.2.5.Физическоеразвитие
Вобластифизическогоразвитияребенкаосновнымизадачамиобразовательнойдеятельностиявляютсясозданиеусловийдля:
–становленияудетейценностейздоровогообразажизни;
-овладениеэлементарныминормамииправиламиздоровогообразажизни(впитании,двигательномрежиме,закаливании,приформированиипол
езныхпривычекидр.);
–развитияпредставленийосвоемтелеисвоихфизическихвозможностях;
–приобретениядвигательногоопытаисовершенствованиядвигательнойактивности;
–формированияначальныхпредставленийонекоторыхвидахспорта,овладенияподвижнымииграмисправилами.
Всферестановленияудетейценностейздоровогообразажизнивзрослыеспособствуютразвитиюудетейответственногоотношенияксвоемуздо
ровью.Онирассказываютдетямотом,чтоможетбытьполезноичтовреднодляихорганизма,помогаютдетямосознатьпользуздоровогообразажизни,соб
люденияегоэлементарныхнормиправил,втомчислеправилздоровогопитания,закаливанияипр.Взрослыеспособствуютформированиюполезныхнав
ыковипривычек,нацеленныхнаподдержаниесобственногоздоровья,втомчислеформированиюгигиеническихнавыков.Создаютвозможностидляакт
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ивногоучастиядетейвоздоровительныхмероприятиях.
Всфересовершенствованиядвигательнойактивностидетей,развитияпредставленийосвоемтелеисвоихфизическихвозможностях,формиро
ванииначальныхпредставленийоспортевзрослыеуделяютспециальноевниманиеразвитиюуребенкапредставленийосвоемтеле,произвольностидейс
твийидвиженийребенка.
Дляудовлетворенияестественнойпотребностидетейвдвижении,взрослыеорганизуютпространственнуюсредуссоответствующимоборудован
иемкаквнутрипомещения,такинавнешнейтерритории(горки,качелиит.п.);подвижныеигры(каксвободные,такипоправилам),занятия,которыеспособ
ствуютполучениюдетьмиположительныхэмоцийотдвигательнойактивности,развитиюловкости,координациидвижений,силы,гибкости,правильног
оформированияопорно-двигательнойсистемыдетскогоорганизма.
Взрослыеподдерживаютинтересдетейкподвижнымиграм,занятиямнаспортивныхснарядах,упражнениямвбеге,прыжках,лазании,метанииид
р.;побуждаютдетейвыполнятьфизическиеупражнения,способствующиеразвитиюравновесия,координациидвижений,ловкости,гибкости,быстроты
.
Взрослыепроводятфизкультурныезанятия,организуютспортивныеигрывпомещенииинавоздухе,спортивныепраздники;развиваютудетейин
терескразличнымвидамспорта,предоставляютдетямвозможностькататьсянаконьках,лыжах,ездитьнавелосипеде,плавать,заниматьсядругимивидам
идвигательнойактивности.
Основноесодержаниеобразовательнойдеятельности
сдетьмистаршегодошкольноговозраста
ВходефизическоговоспитаниядетейсТНРбольшоезначениеприобретаетформированиеудетейосознанногопониманиянеобходимостиздоровогоо
бразажизни,интересаистремлениязаниматьсяспортом,желанияучаствоватьвподвижныхиспортивныхиграхсосверстникамиисамиморганизовывать
их.
Назанятияхфизкультуройреализуютсяпринципыееадаптивности,концентричностиввыборесодержанияработы.Этотпринципобеспечиваетнепре
рывность,преемственностьвобученииивоспитании.Вструктурекаждогозанятиявыделяютсяразминочная,основнаяирелаксационнаячасти.Впроцесс
еразминкимышечносуставнойаппаратребенкаподготавливаетсякактивнымфизическимнагрузкам,которыепредполагаютсявосновнойчастизанятия.Релаксационнаячас
тьпомогаетдетямсамостоятельнорегулироватьсвоепсихоэмоциональноесостояниеинормализоватьпроцессывозбужденияиторможения.
Продолжаетсяфизическоеразвитиедетей(объемдвижений,сила,ловкость,выносливость,гибкость,координированностьдвижений).Потребностьв
ежедневнойосознаннойдвигательнойдеятельностиформируетсяудетейвразличныережимныемоменты:наутреннейзарядке,напрогулках,всамостоят
ельнойдеятельности,вовремяспортивныхдосуговит.п.
Физическоевоспитаниесвязаносразвитиеммузыкальноритмическихдвижений,сзанятиямилогоритмикой,подвижнымииграми.Кромеэтого,проводятсялечебнаяфизкультура,массаж,различныевидыгимна
стик(глазная,
адаптационная,корригирующая,остеопатическая),закаливающиепроцедуры,подвижныеигры,игрысоспортивнымиэлементами,
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спортивныепраздникииразвлечения.Приналичиибассейнадетейобучаютплаванию,организуявбассейнеспортивныепраздникиидругиеспортивные
мероприятия.
Продолжаетсяработапоформированиюправильнойосанки,организованности,самостоятельности,инициативы.Вовремяигриупражненийдетиуча
тсясоблюдатьправила,участвуютвподготовкеиуборкеместапроведениязанятий.Взрослыепривлекаютдетейкпосильномуучастиювподготовкефизку
льтурныхпраздников,спортивныхдосугов,создаютусловиядляпроявленияихтворческихспособностейвходеизготовленияспортивныхатрибутовит.д
.
ВэтотвозрастнойпериодвзанятиясдетьмисТНРвводятсякомплексыаэробики,атакжеразличныеимпровизационныезадания,способствующиеразв
итиюдвигательнойкреативностидетей.
Дляорганизацииработысдетьмиактивноиспользуетсявремя,предусмотренноедляихсамостоятельнойдеятельности.Наэтойступениобученияважн
ововлекатьдетейсТНРвразличныеигры-экспериментирования,викторины,игрыэтюды,жестовыеигры,предлагатьимиллюстративныйиаудиальныйматериалит.п.,связанныйсличнойгигиеной,режимомдня,здоровымобразомжизн
и.
Вэтотпериодпедагогиразнообразятусловиядляформированияудетейправильныхгигиеническихнавыков,организуядляэтогосоответствующуюбе
зопасную,привлекательнуюдлядетей,современную,эстетичнуюбытовуюсреду.Детейстимулируютксамостоятельномувыражениюсвоихпотребнос
тей,косуществлениюпроцессовличнойгигиены,ихправильнойорганизации(умывание,мытьерук,уходзасвоимвнешнимвидом,использованиеносово
гоплатка,салфетки,столовыхприборов,уходзаполостьюрта,соблюдениережимадня,уходзавещамииигрушками).
ВэтотпериодявляетсязначимымрасширениеиуточнениепредставленийдетейсТНРочеловеке(себе,сверстникеивзрослом),обособенностяхвнешн
еговидаздоровогоизаболевшегочеловека,обособенностяхсвоегоздоровья.Взрослыепродолжаютзнакомитьдетейнадоступномихвосприятиюуровне
состроениемтелачеловека,сназначениемотдельныхоргановисистем,атакжедаютдетямэлементарные,нозначимыепредставленияоцелостностиорган
изма.Вэтомвозрастедетиужедостаточноосознанномогутвосприниматьинформациюоправилахздоровогообразажизни,важностиихсоблюдениядляз
доровьячеловека,овредныхпривычках,приводящихкболезням.Содержаниеразделаинтегрируетсясобразовательнойобластью«Социальнокоммуникативноеразвитие»,формируяудетейпредставленияобопасныхибезопасныхдляздоровьяситуациях,атакжеотом,какихпредупредитьикакве
стисебявслучаеихвозникновения.Оченьважно,чтобыдетиусвоилиречевыеобразцытого,какнадопозватьвзрослогонапомощьвобстоятельствахнездо
ровья.
2.3.Взаимодействиевзрослыхсдетьми
Характервзаимодействиясовзрослыми.
ЛичностноразвивающеевзаимодействиесовзрослымпредполагаетиндивидуальныйподходккаждомуребенкусТНР:учетеговозрастныхииндивидуальныхособе
нностей,характера,привычек,предпочтений.Притакомвзаимодействиивцентревниманиявзрослогонаходитсяличностьребенка,егочувства,пережив
ания,стремления,мотивы.Ононаправленонаобеспечениеположительногосамоощущенияребенка,наразвитиеегоспособностейирасширениевозмож
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ностейдляихреализации.Этоможетбытьдостигнутотолькотогда,когдавОрганизациииливсемьесозданаатмосферадоброжелательностиидовериямеж
дувзрослымиидетьми,когдакаждыйребенокиспытываетэмоциональныйкомфорт,имеетвозможностьсвободновыражатьсвоижеланияиудовлетворят
ьпотребности.Такоевзаимодействиевзрослыхсребенкомявляетсяважнейшимфакторомразвитияэмоциональной,мотивационной,познавательнойсф
ерребенка,личностиребенкавцелом.
ВзаимодействиевзрослыхсдетьмисТНРявляетсяважнейшимфакторомразвитияребенкаснарушениемречиипронизываетвсенаправленияобра
зовательнойдеятельности.
СпомощьювзрослогоивсамостоятельнойдеятельностиребеноксТНРучитсяпознаватьокружающиймир,играть,рисовать,общатьсясокружаю
щими.Процессприобщенияккультурнымобразцамчеловеческойдеятельности(культурежизни,познаниюмира,речи,коммуникации,ипроч
им),приобретениякультурныхуменийпривзаимодействиисовзрослымиивсамостоятельнойдеятельностивпредметнойсреденазываетсяпро
цессомовладениякультурнымипрактиками.
Процессприобретенияобщихкультурныхуменийвовсейегополнотевозможентольковтомслучае,есливзрослыйвыступаетвэтомпроцессеврол
ипартнера,анеруководителя,поддерживаяиразвиваямотивациюребенкасТНР.Основнойфункциональнойхарактеристикойпартнерскихотношенийя
вляетсяравноправноеотносительноребенкавключениевзрослоговпроцессдеятельности.Взрослыйучаствуетвреализациипоставленнойцелинаравне
сдетьми,какболееопытныйикомпетентныйпартнер.
Дляличностнопорождающеговзаимодействияхарактернопринятиеребенкатаким,какойонесть,иверавегоспособности.Взрослыйнеподгоняетребенкаподкакойтоопределенный«стандарт»,астроитобщениеснимсориентациейнаиндивидуальныеособенностиребенка,егохарактер,привычки,интересы,предпочт
ения.Онсопереживаетребенкуврадостииогорчениях,оказываетподдержкупризатруднениях,участвуетвегоиграхизанятиях.Взрослыйстараетсяизбе
гатьзапретовинаказаний.Ограниченияипорицанияиспользуютсявслучаекрайнейнеобходимости,неунижаяребенка.Такойстильвоспитанияобеспеч
иваетребенкучувствопсихологическойзащищенности,способствуетразвитиюегоиндивидуальности,положительныхвзаимоотношенийсовзрослым
иидругимидетьми.
Вобластисоциальнокоммуникативногоразвитияосновнымизадачамиобразовательнойдеятельностиявляютсясозданиеусловийдлядальнейшегоразвитияобще
нияребенкасовзрослымиисдругимидетьми.
Сэтойцельюмноговниманияуделяетсястимулированиюребенкакобщениюнаосновепониманияречиисобственноречевомуобщениюребенка.
ВзрослыеиграютсребенкомсТНР,используяразличныепредметы,речевыеижестовыеигрыприэтомактивныедействияребенкаивзрослогочередуются
;показываетобразцыдействийспредметами;создаетпредметно-развивающуюсредудлясамостоятельнойигрыисследования;поддерживаетинициативуребенкавобщенииипредметно-манипулятивнойактивности,поощряетегодействия.
Взрослыйспособствуетразвитиюуребенкаинтересаидоброжелательногоотношениякдругимдетям:создаетбезопасноепространстводлявзаим
одействиядетей,насыщаяегоразнообразнымипредметами,наблюдаетзаактивностьюдетейвэтомпространстве,поощряетпроявлениеинтересадетейд
ругкдругуипросоциальноеповедение,называядетейпоимени,комментируя(вербализируя)происходящее.Особоезначениевэтомвозрастеприобретае
твербализацияразличныхчувствдетей,возникающихвпроцессевзаимодействия:радости,злости,огорчения,болиит.п.,которыепоявляютсявсоциальн
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ыхситуациях.Взрослыйпродолжаетподдерживатьстремлениеребенкаксамостоятельностивразличныхповседневныхситуацияхиприовладениинавы
камисамообслуживания.
ПедагогипредоставляютдетямсТНРвозможностьвыражатьсвоипереживания,чувства,взгляды,убежденияивыбиратьспособыихвыражения,и
сходяизимеющегосяунихопыта,втомчислесредствречевойкоммуникации.Этивозможностисвободногосамовыраженияиграютключевуюрольвразв
итииречиикоммуникативныхспособностей,расширяютсловарныйзапасиумениелогичноисвязновыражатьсвоимысли,развиваютготовностьпринят
иянасебяответственностивсоответствиисуровнемразвития.
Взрослыеспособствуютразвитиюудетейсоциальныхнавыков:привозникновенииконфликтныхситуацийневмешиваются,позволяядетямреш
итьконфликтсамостоятельноипомогаяимтольковслучаенеобходимости.Вразличныхсоциальныхситуацияхдетиучатсядоговариваться,соблюдатьоч
ередность,устанавливатьновыеконтакты.
Всфереразвитиясоциальныхотношенийиобщениясосверстникамивзрослыйнаблюдаетзаспонтанноскладывающимсявзаимодействиемдетей
междусобойвразличныхигровыхи/илиповседневныхситуациях;вслучаевозникающихмеждудетьмиконфликтовнеспешитвмешиваться;обращаетвн
иманиедетейначувства,которыепоявляютсяунихвпроцессесоциальноговзаимодействия;утешаетдетейвслучаеобидыиобращаетвниманиенато,чтоо
пределенныедействиямогутвызыватьобиду.
Всфереразвитияигровойдеятельностипедагогисоздаютусловиядлясвободнойигрыдетей,организуютипоощряютучастиедетейсТНРвдидакти
ческихитворческихиграхидругихигровыхформах;поддерживаюттворческуюимпровизациювигре.Удетейразвиваютстремлениеигратьвместесовзр
ослымиисдругимидетьминаосновеличныхсимпатий.Детейзнакомятсадекватнымиспользованиемигрушек,всоответствиисихфункциональнымназн
ачением,воспитываяунихумениесоблюдатьвигреэлементарныеправилаповеденияивзаимодействиянаосновеигровогосюжета.Взрослыеобучаютдет
ейсТНРиспользоватьречевыеинеречевыесредстваобщениявпроцессеигровоговзаимодействия.Активнопоощряетсяжеланиедетейсамостоятельнои
гратьвзнакомыеигры.Взрослыестимулируютжеланиедетейотражатьвиграхсвойжизненныйопыт,включатьсявразличныеигрыиигровыеситуациипо
просьбевзрослого,другихдетейилисамостоятельно,расширяяихвозможностииспользоватьприобретенныеигровыеумениявновойигре.Используютд
идактическиеигрыиигровыеприемывразныхвидахдеятельностиипривыполнениирежимныхмоментов.
Овладениеречью(диалогическойимонологической)детьмисТНРнеявляетсяизолированнымпроцессом,онопроисходитестественнымобразом
впроцессекоммуникации:вовремяобсуждениядетьми(междусобойилисовзрослыми)содержания,котороеихинтересует,действий,вкоторыеонивовл
ечены.Такимобразом,стимулированиеречевогоразвитияявляетсясквознымпринципомежедневнойпедагогическойдеятельностивовсехобразовател
ьныхобластях.
Ребенокучитсябратьнасебяответственностьзасвоирешенияипоступки.Ведьвзрослыйвезде,гдеэтовозможно,предоставляетребенкуправовыб
оратогоилидействия.Признаниезаребенкомправаиметьсвоемнение,выбиратьзанятияподуше,партнеровпоигреспособствуетформированиюунеголи
чностнойзрелостии,какследствие,чувстваответственностизасвойвыбор.
Ребенокприучаетсядуматьсамостоятельно,посколькувзрослыененавязываютемусвоегорешения,аспособствуюттому,чтобыонпринялсобств
енное.Ребенокучитсяадекватновыражатьсвоичувства.Помогаяребенкуосознатьсвоипереживания,выразитьихсловами,взрослыесодействуютформ
ированиюунегоуменияпроявлятьчувствасоциальноприемлемымиспособами.
Ребенокучитсяпониматьдругихисочувствоватьим,потомучтополучаетэтотопытизобщениясовзрослымиипереноситегонадругихлюдей.
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Характервзаимодействиясдругимидетьми
Речевоеразвитиеребенкасвязаносумениемвступатьвкоммуникациюсдругимилюдьми,втомчислеисосверстниками,умениемслушать,воспри
ниматьречьговорящегоиреагироватьнанеесобственнымоткликом,адекватнымиэмоциями,тоестьтесносвязаноссоциальнокоммуникативнымразвитием.Полноценноеречевоеразвитиепомогаетдошкольникуустанавливатьконтакты,делитьсявпечатлениямисдругимидетьм
и.Оноспособствуетвзаимопониманию,разрешениюконфликтныхситуациймеждудетьми,регулированиюречевыхдействий.Речькакважнейшеесред
ствообщенияпозволяеткаждомуребенкуучаствоватьвбеседах,играх,проектах,спектаклях,занятияхидр.,проявляяприэтомсвоюиндивидуальность.
Еслидетиснормальнымречевымразвитиемв34годаначинаютчащеиохотнеевступатьвобщениесосверстникамирадиучастиявобщейигреилипродуктивнойдеятельности,тодлядетейсТНРэтоявляе
тсядостаточносложным.
УдетеймладшеговозрастасТНРможнонаблюдатьжеланиевступатьвконтактсосверстниками,ноим,всилуречевогонарушения,трудно,ачасто,н
едоступно,дажеэлементарноеситуативноделовоеобщение,включающееумениеслушатьсобеседника.Чащевсего,онимогуттолькоспомощьювзрослоговыходитьизконфликтныхситуаций.
ПоэтомустольважновключатьдетейсТНРвнепосредственноеигровое,предметнопрактическоевзаимодействиесдругимидетьмидляпреодоленияихречевогоинеречевогонегативизма.НаначальномэтапевзаимодействиядетейсТНРо
ченьважнарольвзрослого.
УдетейсТНРсреднегодошкольноговозрастаначинаютформироваться
взаимосвязанныестороныкоммуникативнойспособности.Онипроявляютжеланиевступатьвконтактсдругимидетьми.Ониужебываютспособныеорга
низовыватьобщение,включающееумениеслушатьсверстника,умениевыходитьизконфликтныхситуаций.ВопределенномсмыследетисТНРэтоговоз
растаначинаютовладеватьэлементарнымизнанияминормиправил,которымнеобходимоследоватьприобщениисосверстниками.Поэтомурольвзросл
ого,являющегосякоммуникатором,остаетсязначительнойиэтотпериод.
Системаотношенийребенкакмиру,кдругимлюдям,ксебесамому
ВажнымдляопределенияпоказателейцелостногоразвитияребенкасТНРявляетсято,какуребенкаформируютсяотношениекмиру,кдругимлюдя
м,ксебесамому.Любыеотклонениявформирующейся«картинемира»ребенкамогутприводитьквозможнымотклонениямвразвитии.Онимогутсвидете
льствоватьонарушенияхразвития.
Исходяизтого,чтоПрограммастроитсянаосновеобщихзакономерностейразвитияличностидетейдошкольноговозрастасучетомсензитивныхп
ериодоввразвитии,важносоотнестинаиболеезначимыепоказателиразвития,которыеформируютсистемуотношенийребенкакмиру,кдругимлюдям,к
себесамому.Степеньреальногоразвитияэтиххарактеристикиспособностиребенкаихпроявлятькмоментупереходанаследующийуровеньобразования
могутсущественноварьироватьсяуразныхдетейсТНРвсилуразличийвусловияхжизниииндивидуальныхособенностейразвитияконкретногоребенка.
Взрослымважнонаблюдатьзаребенком,стремитьсяоказатьемупомощьиподдержкупринарушениях,возникающихвэтойсистемеотношений.Д
лядетейспроблемамиречевогоразвитиянаиболеехарактернымиявляютсянарушения,связанныесвербализациейсвоихчувств,эмоций,пониманиемос
обенностейэмоциональногообщения,общениянаосновепониманияречи,собственноречевогообщения.
Входеэмоциональногообщенияребенказакладываютсяпотенциальныевозможностидальнейшегоегоразвития,создаетсяосновадляформиров
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аниятакихличностныххарактеристик,какположительноесамоощущение,инициативность,любознательность,довериеидоброжелательноеотношени
екокружающимлюдям.
Дляформированиясистемыотношенийребенкакмиру,кдругимлюдям,ксебесамомузначимо,чтобыребенокпроявлялнастойчивостьвдостижен
иирезультатасвоихдействий,проявлялсамостоятельностьвбытовыхиигровыхдействиях,владелпростейшиминавыкамисамообслуживания.
НаиболеесложнойдляребенкасТНРмладшегодошкольноговозрастаявляетсявербализациясвоихдействий,речевоеобщение,поэтомустольваж
но,чтобыребеноксТНРвоспринималсмыслывразличныхситуацияхобщениясовзрослыми,активноподражалимвдвиженияхидействиях,умелдейство
ватьсогласованно.
НеобходимостимулироватьжеланиедетейсТНРвовзаимодействиисовзрослымпроявлятьинтересксверстникам,наблюдатьзаихдействиямиип
одражатьим.Дляформированияотношенийребенкакмиру,кдругимлюдям,ксебеважночтобывзаимодействиесровесникамибылоокрашенояркимиэм
оциями,вкратковременнойигреонстремилсявоспроизводитьдействиявзрослого,впервыеосуществляяигровыезамещения.
Взрослыесоздаютусловиядлятого,чтобыокружающиймирбылпредставленребенкусТНРвовсемегомногообразии,аэтомубудетспособствоват
ьслушаниестихов,песенок,короткихсказок,рассматриваниекартинок,слушаниеидвиженияподмузыку.Дляформирования«картинымира»ребенкава
жно,чтобыонпроявлялэмоциональныйоткликнаэстетическиевпечатления,охотновключалсявпродуктивныевидыдетскойдеятельности,проявлялдв
игательнуюактивность.
КконцудошкольноговозрастапроисходятсущественныеизменениявэмоциональнойсфередетейсТНР.Продолжаетразвиватьсяспособностьде
тейпониматьэмоциональноесостояниедругогочеловека-сочувствиедажетогда,когдаонинепосредственноненаблюдаютегоэмоциональныхпереживаний.Кконцудошкольноговозрастаунихформируютсяобобщенныеэ
моциональныепредставления,чтопозволяетимпредвосхищатьпоследствиясвоихдействий.Этосущественновлияетнаэффективностьпроизвольнойр
егуляцииповеденияиречи.БлагодарятакимизменениямвэмоциональнойсфереповедениедошкольникасТНРстановитсяменееситуативнымичащевыс
траиваетсясучетоминтересовипотребностейдругихлюдей.
ВрезультатеосвоенияПрограммыребеноксТНР,преодолеваяречевыенарушения,овладеваетосновнымикультурнымиспособамидеятельности
,проявляетинициативуисамостоятельностьвигре,общении,конструированииидругихвидахдетскойактивности.Способенвыбиратьсеберодзанятий,у
частниковпосовместнойдеятельности.Онположительноотноситсякмиру,другимлюдямисамомусебе,обладаетчувствомсобственногодостоинства.А
ктивновзаимодействуетсосверстникамиивзрослыми,участвуетвсовместныхиграх.Способендоговариваться,учитыватьинтересыичувствадругих,со
переживатьнеудачамирадоватьсяуспехамдругих,адекватнопроявляетсвоичувства,втомчислечувствоверывсебя,стараетсяразрешатьконфликты.Ре
бенокобладаетвоображением,котороереализуетсявразныхвидахдеятельностиипреждевсеговигре.Ребеноквладеетразнымиформамиивидамиигры,р
азличаетусловнуюиреальнуюситуации,следуетигровымправилам.Ондостаточнохорошо,принеобходимостивзаимодействуясовзрослым,владеетус
тнойречью,можетвысказыватьсвоимыслиижелания,использоватьречьдлявыражениясвоихмыслей,чувствижеланий,построенияречевоговысказыва
ниявситуацииобщения,можетвыделятьзвукивсловах,уребенкаскладываютсяпредпосылкиграмотности.
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2.4.ВзаимодействиепедагогическогоколлективассемьямидошкольниковсТНР
Формированиебазовогодовериякмиру,клюдям,ксебе–ключеваязадачапериодаразвитияребенкавпериоддошкольноговозраста.
Свозрастомчислоблизкихвзрослыхувеличивается.Вэтихотношенияхребенокнаходитбезопасностьипризнание,онивдохновляютегоисследов
атьмирибытьоткрытымдлянового.ЗначениеустановленияиподдержкипозитивныхнадежныхотношенийвконтекстереализацииПрограммысохраняе
тсвоезначениенавсехвозрастныхступенях.
Процессстановленияполноценнойличностиребенкапроисходитподвлияниемразличныхфакторов,первымиважнейшимизкоторыхявляетсясе
мья.Именнородители,семьявцелом,вырабатываютудетейкомплексбазовыхсоциальныхценностей,ориентаций,потребностей,интересовипривычек.
Семья–
важнейшийинститутсоциализацииличности.Именновсемьечеловекполучаетпервыйопытсоциальноговзаимодействия.Напротяжениикакоготовременисемьявообщеявляетсядляребенкаединственнымместомполучениятакогоопыта.Затемвжизньчеловекавключаютсятакиесоциальныеинст
итуты,какдетскийсад,школа,улица.Однакоивэтовремясемьяостаетсяоднимизважнейших,аиногдаинаиболееважным,факторомсоциализациилично
сти.ВэтойсвязиизменяетсяипозицияДООвработессемьей.
ВзаимодействиепедагоговОрганизациисродителяминаправленонаповышениепедагогическойкультурыродителей.Задачапедагогов–
активизироватьрольродителейввоспитаниииобученииребенка,выработатьединоеиадекватноепониманиепроблемребенка.
УкреплениеиразвитиевзаимодействияОрганизацииисемьиобеспечиваютблагоприятныеусловияжизниивоспитанияребёнка,формированиео
сновполноценной,гармоничнойличности.Главнойценностьюпедагогическойкультурыявляетсяребенок—
егоразвитие,образование,воспитание,социальнаязащитаиподдержкаегодостоинстваиправчеловека.
Основнойцельюработысродителямиявляетсяобеспечениевзаимодействияссемьей,вовлечениеродителейвобразовательныйпроцессдляформ
ированияунихкомпетентнойпедагогическойпозициипоотношениюксобственномуребенку.
Реализацияцелиобеспечиваетрешениеследующихзадач:
–
выработкаупедагоговуважительногоотношенияктрадициямсемейноговоспитаниядетейипризнанияприоритетностиродительскогоправаввопросах
воспитанияребенка;
–вовлечениеродителейввоспитательно-образовательныйпроцесс;
–внедрениеэффективныхтехнологийсотрудничествасродителями,активизацияихучастиявжизниДОО.
–созданиеактивнойинформационно-развивающейсреды,обеспечивающейединыеподходыкразвитиюличностивсемьеидетскомколлективе;
–повышениеродительскойкомпетентностиввопросахвоспитанияиобучениядетей.
Работа,обеспечивающаявзаимодействиесемьиидошкольнойорганизации,включаетследующиенаправления:
–аналитическоеизучениесемьи,выяснениеобразовательныхпотребностейребёнкасТНРипредпочтенийродителейдлясогласованиявоспитательныхвоздействийнаре
бенка;
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–коммуникативно-деятельностное-направленонаповышениепедагогическойкультурыродителей;вовлечениеродителейввоспитательнообразовательныйпроцесс;созданиеактивнойразвивающейсреды,обеспечивающейединыеподходыкразвитиюличностивсемьеидетскомколлективе.
–информационноепропагандаипопуляризацияопытадеятельностиДОО;созданиеоткрытогоинформационногопространства(сайтДОО,форум,группывсоциальныхсет
яхидр.);
СодержаниенаправленийработыссемьёйможетфиксироватьсявАООПкаквкаждойизпятиобразовательнымобластям,такиотдельнымраздело
м,вкоторомраскрываются направленияработыдошкольнойобразовательнойорганизациисродителями.
НеобходимоуказатьвАООПпланируемыйрезультатработысродителями,которыйможетвключать:
–организациюпреемственностивработеДООисемьиповопросамоздоровления,досуга,обученияивоспитания;
–повышениеуровняродительскойкомпетентности;
–гармонизациюсемейныхдетско-родительскихотношенийидр.
Планируемыйрезультатработысродителями,которыйможетвключать:
–организациюпреемственностивработеДООисемьиповопросамоздоровления,досуга,обученияивоспитания;
–повышениеуровняродительскойкомпетентности;
–гармонизациюсемейныхдетско-родительскихотношенийидр.
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2.4.1. ФормысотрудничестваГБДОУисемьи
Участиеродителей
вжизниДОУ
Специальноорганизуемаясоциальнопедагогическаядиагностика

Непрерывноеобразованиевоспитывающихвзр
ослых.

Расширениеинформационногополяродителей

Ввоспитательно-образовательномпроцессе

Созданиеусловий

Формыработы



Анкетирование
Опросы


Родительскиесобрания

Семинары

Консультации

Круглыестолынатемывоспитанияиразвитиядетей(позапросамродителей
)

Мастер-классы
Нагляднаяинформациядляродителей(позапросамнаактуальныетемы)

Стенды

Папки-передвижки

Памятки

СозданиестраничкинасайтеДОУ
Совместнаядеятельностьпедагогов-родителей-детей:

участиеродителейвсозданиипотрфолиоребенка

изданиегрупповыхкниг,фотогазет,коллажей

участиевтворческихвыставках,смотрах,конкурсах

участиевпедпроцессе,помощьвподборематериала

групповыепроекты

участиевтематическихдняхинеделях:неделяздоровьяинеделяосторожног
опешехода

совместныепраздники,развлечения

участиевсубботникахпоблагоустройствутерриториивгородеиназагородн
ойбазе

Периодичность
Помере
необходимости
1развквартал

Попланугрупп

1развквартал
1развмесяц
Регулярновтечениег
ода
Погодовомуплану
Постоянно
Попланугрупп
Поплану

3разавгод
(Осень,весна,лето)
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Основныеформыобученияродителей
Мастер-классы.Мастер-класс—особаяформапрезентацииспециалистомсвоегопрофессиональногомастерства,сцельюпривлечениявниманияродителейкактуальнымпроблемамвоспитаниядетейисредствамихрешения.Такимиспециалистамимогутоказатьсяисамиродители,работающиевназванныхсферах.Большоезначениевподготовкемастер-классапридаетсяпрактическиминагляднымметодам.Мастерклассможетбытьорганизовансотрудникамидетскогосада,родителями,приглашеннымиспециалистами(художником,режиссером,экологомидр.).
Совместнаядеятельностьпедагогов,родителей,детей
Определяющейцельюразнообразнойсовместнойдеятельностивтриаде«педагоги-родители-дети»являетсяудовлетворениенетолькобазисныхстремленийипотребностейребенка,ноистремленийипотребностейродителейипедагогов.
Совместнаядеятельностьвоспитывающихвзрослыхможетбытьорганизованавразнообразныхтрадиционныхиинновационныхформах(акции,
ассамблеи,вечерамузыкиипоэзии,посещениясемьямипрограммныхмероприятийсемейногоабонемента,организованныхучреждениямикультурыиискусства,позапросудетскогосада;семейныегостиные,фестивали,семейныеклубы,вечеравопросовиответов,салоны,студии,праздники
(втомчислесемейные),прогулки,экскурсии,проектнаядеятельность,семейныйтеатр).
Вэтихформахсовместнойдеятельностизаложенывозможностикоррекцииповеденияродителейипедагогов,предпочитающихавторитарныйстильобщениясребенком;воспитанияунихбережногоотношениякдетскомутворчеству.
Семейныепраздники.Традиционнымидлядетскогосадаявляютсядетскиепраздники,посвященныезнаменательнымсобытиямвжизнистраны.Новойформой,актуализирующейсотворчестводетейивоспитывающихвзро
слых,являетсясемейныйпраздниквдетскомсаду.
Семейныйпраздниквдетскомсаду—этоособыйдень,объединяющийпедагоговисемьивоспитанниковпослучаюкакоголибособытия.ТакимособымднемможетстатьДеньматери,Деньотца,Новыйгод,ДеньПобеды,МеждународныйДеньсемьи(15мая),ВсероссийскийДен
ьсемьи,любвииверности(8июля).
Наиболеезначимысемейныепраздникидлясемейсдетьмираннеговозраста,таккакмалышиввозрастедо3летлучшечувствуютсебя,когданапраз
дникерядомсниминаходятсяродители.
Проектнаядеятельность.Всебольшуюактуальностьприобретаеттакаяформасовместнойдеятельности,какпроекты.Онименяютрольвоспит
ывающихвзрослыхвуправлениидетскимсадом,вразвитиипартнерскихотношений,помогаютимнаучитьсяработатьв«команде»,овладетьспособамик
оллективноймыслительнойдеятельности;освоитьалгоритмсозданияпроекта,отталкиваясьотпотребностейребенка;достичьпозитивнойоткрытостипоотношениюкколлегам,воспитанникамиродителям,ксвоейличности;объединитьусилияпедагогов,родителейидетейс
цельюреализациипроекта.
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Идеямидляпроектированиямогутстатьлюбыепредложения,направленныенаулучшениеотношенийпедагогов,детейиродителей,наразвитиеответственности,инициативности,например,организациясемейноголетнегоотдыхадошкольников,проведениеДнясемьивдетскомсаду,созданиесетевогоинтернет-сообществавоспитывающихвзрослыхидр.
2.5.
ПрограммакоррекционнойработысдетьмисТНР(содержаниеобразовательнойдеятельностипопрофессиональнойкоррекциинарушенийразвит
иядетей(коррекционнаяпрограмма)
Программакоррекционнойработыобеспечивает:
-выявлениеособыхобразовательныхпотребностейдетейсТНР,обусловленныхнедостаткамивихпсихофизическоми речевомразвитии;
-осуществлениеиндивидуально-ориентированнойпсихолого-медикопедагогическойпомощивоспитанникамсТНРсучетомихпсихофизического,речевогоразвития,индивидуальныхвозможностейивсоответствиисреко
мендациямипсихолого-медико-педагогическойкомиссии;
-возможностьосвоениядетьми сТНРадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразования.
Задачипрограммы:
определениеособыхобразовательныхпотребностейдетейсТНР,обусловленныхуровнемихречевогоразвитияистепеньювыраженностинарушения;
-коррекцияречевыхнарушений на основекоординациипедагогических,психологическихимедицинскихсредстввоздействия;
оказаниеродителям(законнымпредставителям)детейсТНРконсультативнойиметодическойпомощипоособенностямразвитиядетейсТНРинаправлен
иямкоррекционноговоздействия.
Программакоррекционнойработыпредусматривает:
проведениеиндивидуальнойиподгрупповойлогопедическойработы,обеспечивающейудовлетворениеособыхобразовательныхпотребностейдетейс
ТНРсцельюпреодолениянеречевыхиречевыхрасстройств;
-достижение
уровня
речевого
развития,
оптимального
дляребёнка,иобеспечивающеговозможностьиспользованияосвоенныхуменийинавыковвразныхвидах
детскойдеятельностиивразличныхкоммуникативныхситуациях;
-обеспечениекоррекционнойнаправленности приреализациисодержанияобразовательныхобластей ивоспитательныхмероприятий;
-психолого-педагогическое
сопровождение
семьи
(законныхпредставителей)сцельюееактивноговключениявкоррекционноразвивающуюработусдетьми;организациюпартнерскихотношенийсродителями(законнымипредставителями).
Коррекционно-развивающаяработавсехпедагогическихработниковдошкольнойобразовательнойорганизациивключает:
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системноеиразностороннееразвитиеречиикоррекциюречевыхрасстройств(сучетомуровняречевогоразвития,механизма,структурыречево
годефектаудетейсТНР);
-социально-коммуникативноеразвитие;
-развитиеикоррекциюсенсорных,моторных,психическихфункций удетейсТНР;
-познавательноеразвитие,
-развитиевысшихпсихическихфункций;
-коррекциюнарушенийразвитияличности,эмоционально-волевойсферысцельюмаксимальнойсоциальнойадаптацииребёнкасТНР;
-различныеформыпросветительскойдеятельности(консультации,собрания, лекции, беседы, использование информационных
средств),направленныенаразъяснениеучастникамобразовательныхотношений,втомчислеродителей(законныхпредставителей),вопросов,
связанныхсособенностямиобразованиядетейсТНР.
ПрограммакоррекционнойработыпредусматриваетвариативныеформыспециальногосопровождениядетейсТНР.Варьироватьсямогутстеп
еньучастияспециалистовсопровождения,атакжеорганизационныеформыработы,чтоспособствуетреализациииразвитиюпотенциальныхвозм
ожностейдетейсТНРиудовлетворениюихособыхобразовательныхпотребностей.
Результатыосвоенияпрограммыкоррекционнойработыопределяютсясостояниемкомпонентовязыковойсистемыиуровнемречевогоразвития(
Iуровень;IIуровень;IIIуровень,IVуровень,ФФН),механизмомивидомречевойпатологии(анартрия,дизартрия,алалия,афазия,ринолалия,заикание),ст
руктуройречевогодефектаобучающихсясТНР,наличиемлибоотсутствиемпредпосылокдляпоявлениявторичныхречевыхнарушенийиихсистемныхп
оследствий(дисграфия,дислексия,дискалькулиявшкольномвозрасте).
Общими ориентирами в достижении результатов программыкоррекционнойработыявляются:
-сформированностьфонетическогокомпонентаязыковойспособностивсоответствиисонтогенетическимизакономерностямиегостановления;
-совершенствованиелексического,морфологического(включаясловообразовательный),
синтаксического,
семантического
компонентовязыковойспособности;
-овладениеарсеналомязыковыхединицразличныхуровней,усвоениеправилихиспользованиявречевойдеятельности;
сформированностьпредпосылокметаязыковойдеятельности,обеспечивающихвыборопределенныхязыковыхединиципостроениеихпоопределенны
мправилам;сформированностьсоциально-коммуникативных навыков;
-сформированность
психофизиологического,психологическогоиязыковогоуровней,обеспечивающихвбудущемовладениечтениемиписьмом.
Общийобъемобразовательнойпрограммыдлядетейстяжелыминарушениямиречи(ТНР),котораядолжнабытьреализованавобразовательнойо
рганизации
вгруппахкомпенсирующей
направленности,планируетсявсоответствиисвозрастомвоспитанников,уровнемихречевогоразвития,спецификойдошкольногообразованиядляданн
ойкатегориидетей.Образовательнаяпрограммадлядетейстяжелыминарушениямиречирегламентируетобразовательнуюдеятельность,осуществляе
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муювпроцессеорганизацииразличныхвидовдетскойдеятельности(игровой,коммуникативной,познавательноисследовательской,продуктивной,музыкальнохудожественнойидр.)сквалифицированнойкоррекциейнедостатковречеязыковогоразвитиядетей,психологической,моторнодвигательнойбазыречи,профилактикойпотенциальновозможныхтрудностейвовладенииграмотойиобучениивцелом,реализуемуювходережимных
моментов;самостоятельнуюдеятельностьдетейстяжелыминарушениямиречи;взаимодействиессемьямидетейпореализацииобразовательнойпрогра
ммыдошкольногообразованиядлядетейсТНР.
Специальныеусловиядляполученияобразованиядетьмистяжелыминарушениямиречи
Специальнымиусловиямиполученияобразованиядетьмистяжелыминарушениямиречиможносчитатьсозданиепредметнопространственнойразвивающейобразовательнойсреды,учитывающейособенностидетейсТНР;использованиеспециальныхдидактическихпособий,
технологий,методикидругихсредствобучения(втомчислеинновационныхиинформационных),разрабатываемыхобразовательнойорганизацией;реа
лизациюкомплексноговзаимодействия,творческогоипрофессиональногопотенциаласпециалистовобразовательныхорганизацийприреализацииАО
ОП;проведениегрупповыхииндивидуальныхкоррекционныхзанятийслогопедом(нереже2хразвнеделю)ипсихологом;обеспечениеэффективногопл
анированияиреализацииворганизацииобразовательнойдеятельности,самостоятельнойдеятельностидетейсТНР,режимныхмоментовсиспользовани
емвариативныхформработы,обусловленныхучетомструктурыдефектадетейстяжелыминарушениямиречи.
Такойсистемныйподходкпониманиюспециальныхусловийобразования,обеспечивающихэффективностькоррекционноразвивающейработысдетьми,имеющимитяжелыенарушенияречи,позволитоптимальнорешитьзадачиихобученияивоспитаниявдошкольномвозрас
те.
КоррекционноразвивающаяработасдетьмисТНРосновываетсянарезультатахкомплексноговсестороннегообследованиякаждогоребенка.Обследованиест
роитсясучетомследующихпринципов:
1. Принципкомплексногоизученияребенкастяжелыминарушениямиречи,позволяющийобеспечитьвсестороннююоценкуособенностейегор
азвития.Реализацияданногопринципаосуществляетсявтрехнаправлениях:
а)анализпервичныхданных,содержащихинформациюобусловияхвоспитанияребенка,особенностяхраннегоречевогоипсихическогоразвития
ребенка;изучениемедицинскойдокументации,отражающейданныеоневрологическомстатусетакихдетей,ихсоматическомипсихическомразвитии,с
остояниислуховойфункции,получаемомлечениииегоэффективностиипроч.;
б)психологопедагогическоеизучениедетей,оценивающеесоответствиеегоинтеллектуальных,эмоциональных,деятельностныхидругихвозможностейпоказателя
минормативамвозраста,требованиямобразовательнойпрограммы;
в)специальноорганизованноелогопедическоеобследованиедетей,предусматривающееопределениесостояниявсехкомпонентовязыковойсис
темывусловияхспонтаннойиорганизованнойкоммуникации.
2. Принципучетавозрастныхособенностейдетей,ориентирующийнаподборииспользованиевпроцессеобследованиятакихметодов,приемов,
формработыилексическогоматериала,которыесоответствуютразнымвозрастнымвозможностямдетей.
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3. Принципдинамическогоизучениядетей,позволяющийоцениватьнеотдельные,разрозненныепатологическиепроявления,аобщиетенденци
инарушенияречеязыковогоразвитияикомпенсаторныевозможностидетей.
4. Принципкачественногосистемногоанализарезультатовизученияребенка,позволяющийотграничитьфизиологическиобоснованныенесове
ршенстваречи,выявитьхарактерречевыхнарушенийудетейразныхвозрастныхиэтиопатогенетическихгруппи,соответственносэтим,определитьадек
ватныепутиинаправлениякоррекционно-развивающейработыдляустранениянедостатковречевогоразвитиядетейдошкольноговозраста.
Содержаниедифференциальнойдиагностикиречевыхинеречевыхфункцийдетейстяжелыминарушениямиречи
Проведениюдифференциальнойдиагностикипредшествуетспредварительныйсборианализсовокупныхданныхоразвитииребенка.Сцельюуто
чнениясведенийохарактередоречевого,раннегоречевого(вусловияховладенияроднойречью),психическогоифизическогоразвитияпроводитсяпредв
арительнаябеседасродителями(законнымипредставителями)ребенка.
Принепосредственномконтактепедагоговобразовательнойорганизациисребенкомобследованиеначинаетсясознакомительнойбеседы,целью
которойявляетсянетолькоустановлениеположительногоэмоциональногоконтакта,ноиопределениестепениегоготовностикучастиювречевойкомму
никации,уменияадекватновосприниматьвопросы,даватьнанихответы(однословныеилиразвернутые),выполнятьустныеинструкции,осуществлятьд
еятельностьвсоответствиисвозрастнымиипрограммнымитребованиямии т.д.
Содержаниеполнойпрограммыобследованияребенкаформируетсякаждымпедагогомвсоответствиисконкретнымипрофессиональнымицеля
миизадачами,сопоройнаобоснованноепривлечениеметодическихпособийидидактическихматериалов.Беседасребёнкомпозволяетсоставитьпредста
влениеовозможностяхдиалогическойимонологическойречи,охарактеревладенияграмматическимиконструкциями,вариативностивиспользованиис
ловарногозапаса,обобщемзвучанииголоса,тембре,интонированности,темпоритмическойорганизацииречиребенка,наличииилиотсутствииунегоярковыраженныхзатрудненийвзвуковомоформленииречевоговысказыванияит.
д.Содержаниебеседыопределяетсянациональными,этнокультурнымиособенностями,познавательными,языковымивозможностямииинтересамире
бенка.Беседаможеторганизовыватьсяналексическихтемах:«Моясемья»,«Любимыеигрушки»,«Отдыхлетом»,«Домашниепитомцы»,«Моиувлечени
я»,«Любимыекниги»,«Любимыемультфильмы»,«Игры»ит.д.Образцыречевыхвысказыванийребенка,полученных
входевступительнойбеседы,фиксируются.
Обследованиесловарногозапаса
СодержаниеданногоразделанаправленонавыявлениекачественныхпараметровсостояниялексическогострояродногоязыкадетейсТНР.Характ
ерисодержаниепредъявляемыхребенкузаданийопределяютсявозрастомребенкаиегоречеязыковымивозможностямиивключаютобследованиенавык
овпонимания,употреблениясловвразныхситуацияхивидахдеятельности.Вкачествеприемовобследованияможноиспользоватьпоказиназываниекарт
иноксизображениемпредметов,действий,объектовсярковыраженнымипризнаками;
предметовиихчастей;частейтелачеловека,животных,птиц;
профессийисоответствующихатрибутов;
животных,птициихдетенышей;действий,обозначающихэмоциональныереакции,явленияприроды,подборантонимовисинонимов,объяснениезначе
нийслов,дополнениепредложений нужнымпосмыслусловомит.д.
Обследованиеграмматическогострояязыка
Обследованиесостоянияграмматическогострояязыка
направленонаопределениевозможностейребенка
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сТНРадекватнопониматьиреализовыватьвречиразличныетипыграмматическихотношений.Всвязисэтимдетямпредлагаютсязадания,связанныеспо
ниманиемпростыхисложныхпредлогов,употреблениемразныхкатегориальныхформ,словообразованиемразныхчастейречи,построениемпредложе
нийразныхконструкцийит.д.Взаданияхможноиспользоватьтакиеприемы,каксоставлениефразысопоройнавопрос,надемонстрациюдействий,покарт
ине,сериикартин,поопорнымсловам,послову,заданномувопределеннойформе,преобразованиедеформированного предложенияит.п.
Обследованиесвязнойречи
ОбследованиесостояниясвязнойречиребенкасТНРвключаетвсебянескольконаправлений.Одноизних–изучениенавыковведениядиалога–
реализуетсявсамомначалеобследования,впроцессетакназываемойвступительнойбеседы.Дляопределениястепенисформированностимонологическ
ойречипредлагаютсязадания,направленныенасоставлениеребенкомразличныхвидоврассказов:повествовательного,описательного,творческогоит.
д.Важнымкритериемоценкисвязнойречиявляетсявозможностьсоставлениярассказанародномязыке,умениевыстроитьсюжетнуюлинию,передатьвс
еважныечастикомпозиции,первостепенныеивторостепенныедеталирассказа,богатствоиразнообразиеиспользуемыхприрассказыванииязыковыхср
едств,возможностьсоставленияиреализациимонологическихвысказыванийсопорой(нанаводящиевопросы,картинныйматериал)ибезтаковой.Детск
иерассказыанализируются
такжепопараметрамналичияилиотсутствияфактовпропускачастейповествования,
членовпредложения,использованиясложныхилипростыхпредложений,принятияпомощипедагогаивзрослогоносителяродногоязыка,наличиеврасск
азепрямойречи,литературныхоборотов,адекватностьиспользованиялексикограмматическихсредствязыкаиправильностьфонетическогооформленияречивпроцессерассказыванияит.д.
Обследованиефонетическихифонематическихпроцессов
Ознакомительнаябеседасребенкомдаетпервичноевпечатлениеоб
особенностяхпроизношенияимзвуковродногоязыка.Длячегонеобходимопредъявитьрядспециальныхзаданий,предварительноубедившись,чтоинст
рукциикнимилексическийматериалпонятныребенкусТНР.Звуковойсоставслов,соответствующихэтимкартинкам,самыйразнообразный:разноеколи
чествослогов,состечениемсогласныхибезнего,сразнымизвуками.Проверяется,
какребенокпроизноситзвукизолированно,
всоставеслогов(прямых,обратных,состечениемсогласных),всловах,вкоторыхпроверяемыйзвукнаходитсявразныхпозициях(вначале,середине,конц
еслова),впредложении,втекстах.Длявыяснениястепениовладениядетьмислоговойструктуройслов
отбираютсяпредметныеисюжетныекартинкипотематическимциклам,хорошознакомыеребенку,например,обозначающиеразличныевидыпрофесси
йидействий,снимисвязанных.Обследованиевключаеткакотраженноепроизнесениеребенкомсловиихсочетаний,такисамостоятельное.Особоевнима
ниеприэтомобращаетсянанеоднократноевоспроизведениесловипредложенийвразномречевомконтексте.Приобследованиифонетическихпроцессов
используютсяразнообразныеметодическиеприемы:самостоятельноеназываниелексическогоматериала,сопряженноеиотраженноепроговаривание,
называние
сопоройнанагляднодемонстрационныйматериалит.д.Результатыобследованияфиксируютхарактернарушениязвукопроизношения:заменызвуков,пропуски,искажение
произношения,смешение,нестойкоепроизношениезвуков,характернарушенийзвукослоговойорганизациисловаит.д.Обследованиефонематическихпроцессовребенкаснарушениямиречипроводитсяобщепринятымиприемами,направ
ленныминавыявлениевозможностейдифференциациинаслухфонемродногоязыкасвозможнымприменениемадаптированныхинформационныхтехн
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ологий.Врамкахлогопедическогообследованияизучениюподлежитстепеньсформированностивсехкомпонентовязыка,атакжеоперацийязыковогоан
ализаисинтеза:выделениепервогогласногозвукавслове,стоящегоподударением,
первогосогласногозвукавслове,последнегосогласногозвукавслове,гласногозвукавположениипослесогласного,определениемколичествагласныхзв
уковвсочетаниях,количествазвуковводносложныхсловахиихпоследовательностиит.д.
Впроцессекомплексногообследованияизучаетсясостояниепространственно-зрительныхориентировокимоторно-графическихнавыков.
Взависимостиотвозрастаребёнкаисостоянияегобазовыхкоммуникативноречевыхнавыков,целесообразноприменятьнесколькодифференцированныхсхемобследованияречеязыковыхвозможностейдетейсТНР:перваясхема
–дляобследованиядетей,невладеющихфразовойречью;втораясхема–дляобследованиядетейсначаткамиобщеупотребительнойречи;третьясхема–
дляобследованиядетейсразвернутойфразовойречьюприналичиивыраженныхпроявленийнедоразвитиялексико-грамматическогоифонетикофонематическогокомпонентовязыка;четвертаясхема–
дляобследованиядетейсразвернутойфразовойречьюиснерезковыраженнымиостаточнымипроявлениямилексико-грамматическогоифонетикофонематическогонедоразвитияречи.
Осуществлениеквалифицированнойкоррекциинарушений речеязыковогоразвитиядетейсТНР
Вмладенческомвозрастеивплотьдополуторадвухлетневозможноговоритьободнозначномотнесенииребенкасотклонениямидоречевогоразвитияккатегориидетейстяжелыминарушениямиречи.
Всвязисэтим
применительнокдетямэтоговозрастаречьидетнеоквалифицированнойкоррекциинарушений,а,скорее,
овыявлениифактороврискавозникновениятяжелыхнарушенийречииначалеоказанияэтимдетямсвоевременноймедико-психологопедагогическойпомощи.Раннеевыявлениетакихдетейи
проведениесоответствующихкоррекционныхмероприятийможетвзначительнойстепениускоритьходихречевогоипсихическогоразвития.Вцеляхпр
едупреждениятяжелыхнарушенийречинеобходимопредлагатьрекомендациидляродителейдетей,относящихсякгруппериска,атакжедетейсразличн
ымиотклонениямивфизическоми/илипсихическомразвитии.Родителиинформируютсяо
влиянииэмоциональногообщениясребенком
настановлениеегоречи,целесообразнообучатьродителейосновнымприемампостимулированиюдовербального,начальноговербальногоразвитияреб
енка.Однимизприемовкоррекционнойработы,направленнойнапредупреждениенарушенийречевогоразвития,являетсянормализацияпроцессовкор
мления,чтопомогаеттренироватьфункциисосания,глотания,жевания,чтосоздаетнеобходимыепредпосылкидляправильногофункционированияарти
куляционногоаппарата.Нарядуснормализациейкормления
следуетразвиватьуребенкапотребностьвобщениисвзрослыми,формировать
зрительнуюфиксациюиспособностьпрослеживатьдвижениепредмета,стимулироватьслуховоевнимание,
акцентироватьвниманиеребенканазвучаниипредметов,формироватьумениелокализоватьзвуквпространстве.
ОбучениедетейсТНР,невладеющихфразовойречью(первымуровнемречевогоразвития),предусматриваетразвитиепониманияречииразвит
иеактивнойподражательнойречевойдеятельности.Врамкахпервогонаправленияработыучитьпоинструкцииузнаватьипоказыватьпредметы,действи
я,признаки,пониматьобобщающеезначениеслова,дифференцированновосприниматьвопросыкто?куда?откуда?пониматьобращениекодномуинеск
олькимлицам,грамматическиекатегориичисласуществительных,глаголов,угадыватьпредметыпоихописанию,определятьэлементарныепричинно49

следственныесвязи.Врамкахвторогонаправленияработы
происходитразвитиеактивнойподражательнойречевойдеятельности(влюбомфонетическомоформленииназыватьродителей,близкихродственников
,подражатькрикамживотныхиптиц,звукамокружающегомира,музыкальныминструментам;отдаватьприказына,иди.Составлятьпервыепредложенияизаморфныхсловкорней,преобразовыватьглаголыповелительногонаклонениявглаголынастоящеговремениединственногочисла,составлятьпредложенияпомодели:к
то?чтоделает?Кто?Чтоделает?Что?(например:
Тата(мама,папа)спит;Тата,мойушки,ноги;Татамоетуши,ноги.).Одновременнопроводятсяупражненияпоразвитиюпамяти,внимания,логическогомы
шления(запоминание2-4предметов,угадываниеубранногоилидобавленногопредмета,запоминаниеиподборкартинок2-34частей).Порезультатамкоррекционнойработынаэтомэтапеформированияречевогоразвитиядетиучатсясоотноситьпредметыидействиясихсловесн
ымобозначением,пониматьобобщающеезначениеслов.Активныйипассивныйсловарьдолженсостоятьизназванийпредметов,которыеребенокчастов
идит;действий,которыесовершаетсамилиокружающие,некоторыхсвоихсостояний(холодно,тепло).Удетейпоявляетсяпотребностьобщатьсяспомо
щьюэлементарныхдвухтрехсловныхпредложений.Словеснаядеятельностьможетпроявлятьсявлюбыхречезвуковыхвыраженияхбезкоррекцииихфонетическогооформлени
я.Напротяжениивсеговремениобучениякоррекционноразвивающаяработапредусматриваетпобуждениеребенкаквыполнениюзаданий,направленныхнаразвитиепроцессоввосприятия(зрительного,прост
ранственного,тактильногоипроч.),внимания,памяти,мыслительныхопераций,оптикопространственныхориентировок.Всодержаниекоррекционно-развивающейработы
включаютсяразвитиеисовершенствованиемоторнодвигательныхнавыков,профилактиканарушенийэмоционально-волевойсферы.
Обучениедетейсначаткамифразовойречи(совторымуровнемречевогоразвития)предполагаетнескольконаправлений:
развитиепониманияречи,включающееформированиеумениявслушиватьсявобращеннуюречь,выделятьназванияпредметов,действийинекоторыхпр
изнаков; формированиепониманиеобобщающегозначенияслов;подготовкаквосприятиюдиалогическойимонологическойречи;
-активизацияречевойдеятельностииразвитиелексико-грамматическихсредствязыка.Обучениеназыванию13хсложныхслов(кот,муха,молоко),учитьпервоначальнымнавыкамсловоизменения,затем–словообразования(числосуществительных,
наклонениеичислоглаголов,притяжательныеместоимения«мой-моя»существительныесуменьшительно-ласкательнымисуффиксами
типа«домик,шубка»,категориипадежасуществительных);
-развитиесамостоятельнойфразовойречиусвоениемоделейпростыхпредложений:существительноеплюссогласованныйглаголвповелительномнаклонении,существительноеплюссогласован
ныйглаголвизъявительномнаклоненииединственногочисланастоящеговремени,существительноеплюссогласованныйглаголвизъявительномнакло
ненииединственногочисланастоящеговремениплюссуществительноевкосвенномпадеже(типа«Вова,спи»,«Толяспит»,«Оляпьетсок»);усвоениепро
стыхпредлогов–
на,под,в,из.Объединениепростыхпредложенийвкороткиерассказы.Закреплениенавыковсоставленияпредложенийподемонстрациидействиясопоро
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йнавопросы.Заучиваниекороткихдвустишийипотешек.Допускаетсялюбоедоступноеребенкуфонетическоеоформлениесамостоятельныхвысказыва
ний,сфиксациейеговниманиянаправильностизвучанияграмматическизначимыхэлементов(окончаний,суффиксовит.д.);
-развитиепроизносительнойстороныречиучитьразличатьречевыеинеречевыезвуки,определятьисточник,силуинаправленностьзвука.Уточнятьправильностьпроизношениязвуков,имеющихс
яуребенка.Автоматизироватьпоставленныезвукинауровнеслоговсловпредложений,формироватьправильнуюзвукослоговуюструктуруслова.Учить
различатьичетковоспроизводитьслоговыесочетанияизсохранныхзвуковсразнымударением,силойголосаиинтонацией.Воспроизводитьслогисостеч
ениемсогласных.Работанадслоговойструктуройсловзавершаетсяусвоениемритмикослоговогорисункадвухсложныхитрехсложныхслов.Допустимынарушениязвукопроизношения.
Коррекционно-развивающаяработа
сдетьмивключаетвсебянаправления,связанныесразвитиемигармонизациейличностиребенкасТНР,формированиемморальнонравственных,волевых,эстетическихигуманистическихкачеств.Системныйподходкпреодолениюречевогонарушенияпредусматриваеткомплексну
юкоррекционно-развивающуюработу,объединяющуюаспектыречеязыковойработыс
целенаправленнымформированиемпсихофизиологическихвозможностейребенкасТНР,аименно,процессоввнимания,памяти,восприятия,мышлени
я,моторно-двигательныхиоптикопространственныхфункцийсоответственновозрастнымориентирамиперсонифицированнымвозможностямдетейсТНР.
Кконцуданногоэтапаобученияпредполагается,чторебёноксТНРовладелпростойфразой,согласовываетосновныечленыпредложения,понима
етииспользуетпростыепредлоги,
некоторыекатегориипадежа,числа,времениирода,понимаетнекоторыеграмматическиеформслов,несложныерассказы,короткиесказки.
Обучениедетейсразвернутойфразовойречьюсэлементамилексикограмматическогонедоразвития(третьимуровнемречевогоразвития)предусматривает:
совершенствованиепониманияречи(умениевслушиватьсявобращённуюречь,дифференцированновосприниматьназванияпредметов,действийпризн
аков;пониманиеболеетонкихзначенийобобщающихсловвцеляхготовностиковладениюмонологическойидиалогическойречью);
-развитиеумениядифференцироватьнаслухоппозиционныезвукиречи:свистящие-шипящие,звонкие-глухие,твердые-мягкие,сонорныеит.д.
закреплениенавыковзвуковогоанализаисинтеза(анализисинтезпростогослогабезстечениясогласных,выделениеначальногогласного/согласногозву
кавслове,анализисинтезслоговсостечениемсогласных,выделениеконечногосогласного/гласногозвукавслове,делениеслованаслоги,анализисинтез2
-3сложныхсловит.д.)
обучениеэлементамграмоты.Знакомствосбуквами,соответствующимиправильнопроизносимымзвукам.Обучениеэлементамзвукобуквенногоанали
заисинтезаприработесосхемамислогаислова.Чтениеипечатаниеотдельныхслогов,словикороткихпредложений.Подготовкаковладениюэлементарн
ыминавыкамиписьмаичтениявключаетвсебязакреплениепонятий«звук»,«слог»,«слово»,«предложение»,«рассказ»;анализисинтеззвуко51

слоговыхизвукобуквенныхструктур.
-развитиелексикограмматическихсредствязыка.Этотразделвключаетнетолькоувеличениеколичественных,нопреждевсегокачественныхпоказателей:расширениезна
ченийслов;формированиесемантическойструктурыслова;введениеновыхсловисловосочетанийвсамостоятельнуюречьсуществительныхсуменьши
тельнымиувеличительнымзначением(бусинка,голосок-голосище);спротивоположнымзначением(грубость-вежливость;жадностьщедрость).Умениеобъяснятьпереносноезначениеслов(золотыеруки,острыйязык,долгплатежомкрасен,битьбаклушиит.д.).Подбиратьсуществитель
ныекприлагательным(острый-нож,соус,бритва,приправа;темный(-ая)платок,ночь,пальто;образовыватьотназванийдействияназванияпредметов(блестеть-блеск,трещать-треск,шуметьшум;объяснятьлогическиесвязи(ОляпровожалаТаню-ктоприезжал?),подбиратьсинонимы(смелый-храбрый).
закреплениепроизношениямногосложныхсловсразличнымивариантамистечениясогласныхзвуков.Употреблениеэтихсловвсамостоятельнойречи:п
тичница,проволока,регулировщикрегулируетуличноедвижение,экскаваторщик,экскаваторщикработаетнаэкскаваторе.
Развитиеразвернутойфразовойречи,фонетическиправильнооформленной;расширениенавыковсоставленияповествовательногорассказанаос
новесобытийзаданнойпоследовательности,составлениепредложенийсразнымивидамипридаточных,закреплениеуменийсоставлятьрассказыпокарт
ине,сериикартин,попредставлению,подемонстрациидействий,преобразованиедеформированноготекста;включениеврассказыначалаиконцасюжет
а,элементовфантазии.
Большоевниманиеуделяетсягласнымзвукам,отчеткостипроизношениякоторыхвзначительноймерезависитвнятностьречи.Крометого,правил
ьноепроизношениегласныхиграетбольшуюрольприанализезвуковогосоставаслова.
Наоснованииуточненныхпроизносительныхнавыковосуществляютсянаиболеепростыеформыфонематическоговосприятия,т.е.умениеуслы
шатьзаданныйзвук(врядудругихзвуков);определитьналичиеданногозвукавслове.Ссамогоначалаобучениянеобходимоопиратьсянаосознанныйанал
изисинтеззвуковогосоставаслова.Умениевыделятьзвукиизсоставасловаиграетбольшуюрольпривосполнениипробеловфонематическогоразвития.
Упражнениявзвуковоманализеисинтезе,опирающиесяначеткиекинестетическиеощущения,способствуютосознанномузвучаниюречи,чтояв
ляетсябазойдляподготовкикобучениюграмоте.Сдругойстороны,навыкизвукобуквенногоанализа,сравнение,сопоставлениесходныхиразличныхпр
изнаковзвуковибукв,упражненияпоанализу,синтезуспособствуютзакреплениюнавыковпроизношенияиусвоениюсознательногочтенияиписьма.
Предусмотреноопределенноесоответствиемеждуизучаемымизвукамиитеми,илиинымиформамианализа.Вопределеннойпоследовательност
ипроводятсяупражнения,подготавливающиедетейкобучениюграмоте—
вначалеэтовыделениеизсловотдельныхзвуков,затеманализисинтезпростейшиходносложныхслов.Илишьпозднеедетиовладеваютнавыкомзвукослоговогоанализаисинтезадвухтрехсложныхслов.Навыкиречезвуковогоанализаисинтезасовершенствуютсявпроцесседальнейшегоизучениязвуковиобученияграмоте.Работаначи
наетсясуточненияартикуляциизвукову,а,и.Этижезвукииспользуютсядлянаиболеелегкойформыанализа—
выделенияпервогогласногозвукаизначаласлов.Детямдаетсяпервоепредставлениеотом,чтозвукимогутбытьрасположенывопределеннойпоследоват
ельности.Четкоартикулируя,онипроизносятуказанныезвуки,например,а,уилии,у,а,азатемопределяютколичествоихипоследовательность.
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Далееосуществляетсяанализисинтезобратногослогатипаап,ут,ок.Детиучатсявыделятьпоследнийсогласныйвсловах(кот,мак).
Затемониприступаютквыделениюначальныхсогласныхиударныхгласныхизположенияпослесогласных(дом,танк).
Далееосновнойединицейизучениястановитсянеотдельныйзвуквсоставеслова,ацелоеслово.Детиучатсяделитьслованаслоги.Вкачествезрител
ьнойопорыиспользуетсясхема,вкоторойдлиннойчертойилиполоскойбумагиобозначаютсяслова,короткими—
слоги.Составляютсяизполосок(илизаписываются)схемыодносложных,двусложныхитрехсложныхслов.Проводятсяразнообразныеупражнениядляз
акреплениянавыкаделениясловнаслоги.
Затемдетиовладеваютполнымзвукослоговыманализомодносложныхтрехзвуковых(типамак)идвухсложных(типазубы)слов,составляютсоответствующиесхемы,вкоторыхобозначаютс
янетолькословаислоги,ноизвуки.Постепенноосуществляетсяпереходкполномуанализуисинтезусловбезпомощисхемы.
Дальнейшееусложнениематериалапредусматриваетанализсловсостечениемсогласныхвсоставеслога(стол,шкаф);двухсложныхсоднимзакр
ытымслогом(кошка,гамак,клубок),некоторыхтрехсложных(канава),произношениекоторыхнерасходитсяснаписанием.Вводятсяупражнениявпреоб
разованиисловпутемзаменыотдельныхзвуков(лук—сук,мак—рак).
Заэтожевремяпрактическиусваиваютсятермины:слог,предложение,согласныезвуки,звонкие,глухие,твердые,мягкиезвуки.
Формируютсянавыкисловообразования:каша—кашка—кошка—
мошка.Вниманиедетейобращаетсянато,чтоизменениетолькоодногозвукавсловедостаточнодляобразованияновогослова.
Комплекснаякоррекционно-развивающаяработанаправленанаформированиеисовершенствованиеречеязыковыхвозможностей
детейсТНР,надальнейшееразвитиевысшихпсихическихфункций,эмоциональноволевогостатуса,гармонизациюструктурыличности,обогащениедвигательныхумений,навыковиопытаихприменениявсоциальнозначимыхситуаци
яхвсоответствиисвозрастнымитребованиямииперсонифицированнымвозможностямидетейсТНР.
Витогеобучениядетидолжныовладетьнавыкамииспользованияпростыхисложныхпредложений,уметьсоставитьрассказпокартинеисериикар
тин,пересказатьтекст,владетьграмматическиправильнойразговорнойречьювсоответствиисосновныминормамиязыка;фонетическиправильнооформлятьсамостоятельныевысказывания,пер
едаваяслоговуюструктуруслов.Однакоихразвернутаяречьможетиметьнекоторыелексические,грамматические,фонетическиенеточности,ликвидациякоторыхдолжнасочетатьсясобучениемдетейсложнымформамречи,чтоипредлагаетсясделатьнаследующемэтапеобучения.
Обучениедетейснерезковыраженнымиостаточнымипроявлениямилексико-грамматическогоифонетикофонематическогонедоразвитияречи(четвертымуровнемречевогоразвития)предусматривает следующиенаправленияработы:
-совершенствованиелексикограмматическихсредствязыка:расширениелексическогозапасавпроцессеизученияновыхсловилексическихгрупп(панцирь,скорлупа,бивни,музей,т
еатр,выставка),активизациясловообразовательныхпроцессов(сложныеслова:белоствольнаябереза,длинноволосаячерноглазаядевочка,прилагатель
ныесразличнымзначениемсоотнесенности:плетенаяизгородь,соломеннаякрыша,марлеваяповязка,приставочныеглаголысоттеночнымизначениями
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:выползать,вползать,подъехать-объехать),упражнениевподборесинонимов,антонимов(скупой–жадный,добрый–милосердный,неряшливый–
неаккуратный,смешливый–веселый,веселый–
грустныйипроч.),объяснениесловицелыхвыраженийспереноснымзначением(сгоретьсостыда,широкаядуша),преобразованиеназванийпрофессийм
ужскогородавназванияженскогорода(портной–портниха,повар–повариха,скрипачскрипачка),преобразованиеоднойграмматическойкатегориивдругую(читать-читатель–читательница–читающий);
-развитиесамостоятельнойразвернутойфразовойречи:закреплениенавыкасоставленияпредложений,
по
опорным
словам,расширениеобъемапредложенийпутемвведенияоднородныхчленовпредложений,
-совершенствованиесвязнойречи:закреплениенавыкарассказа,пересказасэлементамифантазийныхитворческихсюжетов,
совершенствованиепроизносительнойстороныречи:закреплениенавыкачеткогопроизношенияиразличенияпоставленныхзвуков,автоматизацияихп
равильногопроизношениявмногосложныхсловахисамостоятельныхвысказываниях,воспитаниеритмикоинтонационнойимелодическойокраскиречи.
подготовкаковладениюэлементарныминавыкамиписьмаичтения:закреплениепонятий«звук»,«слог»,«слово»,«предложение»;осуществлениеанали
заисинтезаобратныхипрямыхслоговводносложныхидвух,трехсложныхсловах;развиватьоптико-пространственныеимоторно-графическиенавыки.
Напротяжениивсеговремениобучениякоррекционноразвивающаяработапредусматриваетцеленаправленнуюисистемнуюреализациюобщейстратегиикоррекционноговоздействия,направленнуюнапре
одоление/компенсациюнедостатковречеязыкового,эмоционально-волевого,личностного,моторно-двигательногоразвития,несовершенства
мыслительных,пространственноориентировочных,двигательныхпроцессов,атакжепамяти,вниманияипроч.Этотсистемныйподходпредусматриваетобязательноепрофилактическое
направлениеработы,ориентированноенапредупреждениепотенциальновозможных,втомчислеотсроченных,последствийиосложнений,обусловлен
ныхнарушениемречеязыковогоразвитияребенкасТНР.
Коррекционно-развивающеевоздействиеприфонетикофонематическомнедоразвитиипредполагаетдифференцированныеустановкинарезультативностьработывзависимостиотвозрастныхкритериев.Для
детейстаршейвозрастнойгруппы планируется:
научитьихправильноартикулироватьвсезвукиречивразличныхпозицияхсловаиформахречи,правильнодифференцироватьзвукинаслухивречевомвы
сказывании;
-различатьпонятия«звук»,«слог»,«слово»,«предложение»,оперируяиминапрактическомуровне;
-определятьпоследовательностьсловвпредложении,звуковислоговвсловах;
-находитьвпредложениисловасзаданнымзвуком,определятьместозвукавслове;
-овладетьинтонационнымисредствамивыразительностиречи,реализацииэтихсредстввразныхвидахречевыхвысказываний.
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Длядетейподготовительнойкшколегруппыпредполагаетсяобучитьих:
-правильноартикулироватьичеткодифференцироватьзвукиречи;
-различатьпонятия«звук»,«слог»,«слово»,«предложение»,«твердые-мягкиезвуки»,«звонкие–
глухиезвуки»,оперируяиминапрактическомуровне;
-определять иназыватьпоследовательностьсловвпредложении,звуковислоговвсловах;
-производитьэлементарныйзвуковойанализисинтез;
-знатьнекоторыебуквыипроизводитьотдельныедействиясними(выкладыватьнекоторыеслоги,слова).
Коррекционно-развивающаяработасдетьми,имеющиминарушениятемпоритмическойорганизацииречи(ЗАИКАНИЕ),предполагаетвариативностьпредполагаемыхрезультатоввзависимостиотвозрастныхиречев
ыхвозможностейдетей.Детисреднегодошкольноговозраставрезультатекоррекционноразвивающейработыовладеваютнавыкамипользованиясамостоятельнойречьюразличнойсложности(отпростейшейситуативнойдоконтекстной)соп
оройнавопросывзрослогоинагляднуюпомощь;учатсярегулироватьсвоеречевоеповедение–отвечатьточнымиоднословнымиответами
ссоблюдениемтемпо-ритмическойорганизацииречи.Детистаршегодошкольноговозрастамогут:
-пользоватьсясамостоятельнойречьюс соблюдениемеетемпо-ритмическойорганизации;
-грамотноформулироватьпростыепредложенияираспространятьих;
-использоватьвречиосновныесредствапередачиеесодержания;
-соблюдатьмелодико-интонационнуюструктуруречи.
Детиподготовительнойкшколегруппымогут:
-овладетьразнымиформамисамостоятельнойконтекстнойречи(рассказ,пересказ);
-свободнопользоватьсяплавнойречьюразличнойсложностивразныхситуацияхобщения;
- адаптироватьсякразличным условиямобщения;
-преодолеватьиндивидуальныекоммуникативныезатруднения.
Врезультатекоррекционно-развивающеговоздействияречьдошкольниковдолжнамаксимальноприблизитьсяквозрастнымнормам.Этопроявляетсявуменииадекватноформулироватьвопросыиотвечатьнавопросыокружающих,подробноилогичнорассказыватьособытияхреальногомира,пересказыватьблизкокоригиналухудожественныепроизведения,осуществлятьтворческоерассказываниеит.д.Детиадекватнопонимаютиупотребляютразличныечастиречи,простыеисложныепредл
оги,владеютнавыкамисловообразованияисловоизменения.
2.6.Особенностиобразовательнойдеятельностиразныхвидовикультурныхпрактик.
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2.6.1. Способыинаправленияподдержкидетскойинициативы.
ВходереализацииобразовательныхзадачПрограммыосуществляетсяподдержкадетскойинициативыисамостоятельнойдеятельности.
Подсамостоятельнойдеятельностьюпонимаетсясвободнаядеятельностьвоспитанниковвусловияхсозданнойпедагогамиразвивающ
ейпредметнопространственнойсреды,обеспечивающейвыборкаждымребёнкомдеятельностипоинтересам,позволяющейемудействоватьсосверстникам
иииндивидуально.
Детскаядеятельность–
этонестолькоумениеребёнкаосуществлятьопределённыедействиябезпомощипостороннихипостоянногоконтролясосторонывзрослых,сколькоиниц
иативностьиспособностьставитьпередсобойновыезадачиинаходитьихрешениявсоциальноприемлемыхформах.
Развитиесамостоятельности и детской инициативы.
Развитиесамостоятельностивключаетдвестороны:адаптивную(умениепониматьсуществующиесоциальныенормыидействоватьвсоответств
иисними)иактивную(готовностьприниматьсамостоятельныерешения).
Самостоятельностьчеловека(инициативность,автономия,ответственность)формируетсяименновдошкольномвозрасте,разумеется,есливзрослыесоздаютдляэтогоусловия.
ВходереализацииПрограммыдошкольникиполучаютпозитивныйсоциальныйопытсозданияивоплощениясобственныхзамыслов.Детидолжн
ычувствовать,чтоихпопыткипробоватьновое,втомчислеиприпланированиисобственнойжизнивтечениедня,будутподдержанывзрослыми.Дляэтогообразовательнаяситуациябудетстроитьсясучетомдетскихинтере
сов.Образовательнаятраекториягруппыдетейможетменятьсясучетомпроисходящихвжизнидошкольниковсобытий.

Дляформированиядетскойсамостоятельностипедагогвыстраиваетобразовательнуюсредутакимобразом,чтобыдетимогли:
•
•
•
•

учитьсянасобственномопыте,экспериментироватьсразличнымиобъектами,втомчислесрастениями;
находитьсявтечениеднякакводновозрастных,такивразновозрастныхгруппах;
изменятьиликонструироватьигровоепространствовсоответствиисвозникающимиигровымиситуациями;
бытьавтономнымивсвоихдействияхипринятиидоступныхимрешений.
Сцельюподдержаниядетскойинициативыпедагог:
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•
•
•
•
•
•

приучастиивзрослогообсуждатьважныесобытиясосверстниками;
совершатьвыбориобосновыватьего(например,детямможнопредлагатьспециальныеспособыфиксацииихвыбора);
предъявлятьиобосновыватьсвоюинициативу(замыслы,предложенияипр.);
планироватьсобственныедействияиндивидуальноивмалойгруппе,команде;
оцениватьрезультатысвоихдействийиндивидуальноивмалойгруппе,команде.
Важно,чтобывсеутренникиипраздникисоздавалисьсучетомдетскойинициативыивключалиимпровизацииипрезентациидетскихпроизведений.
Особенностиорганизациипредметно-пространственнойсредыдляразвитиясамостоятельности.
Средавгруппевариативная,состоитизразличныхплощадок(мастерских,исследовательскихплощадок,художественныхстудий,библиотечек,игровых,лабораторийипр.),которыедетимогутвыбиратьпособственномужеланию.Предметно-пространственнаясредаменяетсявсоответствиисинтересамиипроектамидетейнереже,чемодинразвнескольконедель.Втечениеднявыделяетсявремя,чтобыдет
имогливыбратьпространствоактивности(площадку)пособственномужеланию.
Фундаментсамостоятельностизакладываетсявраннемдетстве,награницераннегоидошкольного
возраста,дальнейшееразвитиесамостоятельностикакличностногокачествавпериоддошкольногодетствасвязаносразвитиемосновныхвидо
вдетскойдеятельности–сквозныхмеханизмовразвитияребёнка:
1.Игра.
Одноизнаиболееценныхновообразованийдошкольноговозраста.Играя,ребеноксвободноисудовольствиемосваиваетмирвовсейегополноте—
состоронысмысловинорм,учасьпониматьправилаитворческипреобразовыватьих.Развитиесвободнойигровойдеятельноститребуетподдержкисосто
ронывзрослого.Приэтомрольпедагогавигреможетбытьразнойвзависимостиотвозрастадетей,уровняразвитияигровойдеятельности,характераситуацииипр.Педагогможетвыступатьвигреивролиактивногоучастника,ивроливнимательногонаблюдателя.
Сцельюразвитияигровойдеятельностипедагог:








создаетвтечениедняусловиядлясвободнойигрыдетей;
определяетигровыеситуации,вкоторыхдетямнужнакосвеннаяпомощь;
наблюдаетзаиграющимидетьмиипонимать,какиеименнособытиядняотражаютсявигре;
отличаетдетейсразвитойигровойдеятельностьюоттех,укогоиграразвитаслабо;
косвенноруководитигрой,еслииграноситстереотипныйхарактер(например,предлагатьновыеидеиилиспособыреализациидетскихидей).
воспитательустанавливаетвзаимосвязьмеждуигройидругимивидамидеятельности.Спонтаннаяиграявляетсянестолькосредствомдляорганизацииобучения,сколькосамоценнойдеятельностьюдетей.
Особенностиорганизациипредметно-пространственнойсредыдляразвитияигровойдеятельности.
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Игроваясредадолжнастимулироватьдетскуюактивностьипостояннообновлятьсявсоответствиистекущимиинтересамииинициативойдетей.Игровоеоборудованиедолжнобытьразнообразнымилегкотрансформируемым.Детидолжныиметьвозможностьучаствоватьвсозданиииобновленииигровойсреды.Возможностьвнестисвойвкладвееусовершенствованиедолжныиметьиродители.
2.Развитияпознавательнойдеятельности.
Обучениенаиболееэффективнотогда,когдаребенокзанятзначимымиинтереснымисследованиемокружающегомира,входекоторогоонсамостоятельноиприпомощивзрослогосовершаетоткрытия.Педагог
создаетситуации,вкоторыхможетпроявлятьсядетскаяпознавательнаяактивность,анепростовоспроизведениеинформации.Ситуации,которыемогутс
тимулироватьпознавательноеразвитие(тоестьтребующиеотдетейразвитиявосприятия,мышления,воображения,памяти),возникаютвповседневнойжизниребенкапостоянно:напрогулках,вовремяеды,укладыванияспать,одевания,подготовкикпраздникуит.д.
Стимулируядетскуюпознавательнуюактивностьпедагог:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

регулярнопредлагаядетямвопросы,требующиенетольковоспроизведенияинформации,ноимышления;
регулярнопредлагаядетямоткрытые,творческиевопросы,втомчисле—проблемнопротиворечивыеситуации,накоторыемогутбытьданыразныеответы;
обеспечиваявходеобсужденияатмосферуподдержкиипринятия;
позволяядетямопределитьсясрешениемвходеобсуждениятойилиинойситуации;
организуяобсуждения,вкоторыхдетимогутвысказыватьразныеточкизренияпоодномуитомужевопросу,помогаяувидетьнесовпадениеточекзрения;
строяобсуждениесучетомвысказыванийдетей,которыемогутизменитьходдискуссии;
помогаядетямобнаружитьошибкивсвоихрассуждениях;
помогаяорганизоватьдискуссию;
предлагаядополнительныесредства(двигательные,образные,вт.ч.наглядныемоделиисимволы),втехслучаях,когдадетямтруднорешитьзадачу.
Особенностиорганизациипредметно-пространственнойсредыдляразвитияпознавательнойдеятельности:
Средадолжнабытьнасыщенной,предоставлятьребенкувозможностьдляактивногоисследованияирешениязадач,содержатьсовременныемате
риалы(конструкторы,материалыдляформированиясенсорики,наборыдляэкспериментированияипр.).
3.Проектнаядеятельность.
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Вдошкольномвозрастеудетейдолженпоявитьсяопытсозданиясобственногозамыслаивоплощениясвоихпроектов.Вдошкольномвозрастедетимогутзадумыватьиреализовыватьисследовательские,творческиеинормат
ивныепроекты.
Сцельюразвитияпроектнойдеятельностивгруппе
создаетсяоткрытаяатмосфера,котораявдохновляетдетейнапроектноедействиеипоощряетего.Регулярновыделяетсявремядляпроектнойдеятельност
и,создаютсяусловиядляпрезентациипроектов.
Сцельюразвитияпроектнойдеятельностипедагог:
•
•
•
•
•
•

создаетпроблемныеситуации,которыеинициируютдетскоелюбопытство,стимулируютстремлениекисследованию;
внимателенкдетскимвопросам,возникающимвразныхситуациях,регулярнопредлагаетпроектныеобразовательныеситуациивответназаданныедеть
мивопросы;
поддерживаетдетскуюавтономию:предлагатьдетямсамимвыдвигатьпроектныерешения;
помогаетдетямпланироватьсвоюдеятельностьпривыполнениисвоегозамысла;
входеобсужденияпредложенныхдетьмипроектныхрешенийподдерживаетихидеи,делаяакцентнановизнекаждогопредложенноговарианта;
помогаетдетямсравниватьпредложенныеимивариантырешений,аргументироватьвыборварианта.
Особенностиорганизациипредметно-пространственнойсредыдляразвитияпроектнойдеятельности.
Стимулируядетейкисследованиюитворчеству,следуетпредлагатьимбольшоеколичествоувлекательныхматериаловиоборудования.Природа
иближайшееокружение—
важныеэлементысредыисследования,содержащиемножествоявленийиобъектов,которыеможноиспользоватьвсовместнойисследовательскойдеяте
льностивоспитателейидетей.

4.Самовыражениесредствамиискусства.
Вдошкольномвозрастедетидолжныполучитьопытосмысленияпроисходящихсобытийивыражениясвоегоотношениякнимприпомощикультурныхсредств—линий,цвета,формы,звука,движения,сюжетаипр.
Длятогочтобыдетинаучилисьвыражатьсебясредствамиискусства,педагог:
•
•

планируетвремявтечениедня,когдадетимогутсоздаватьсвоипроизведения;
создаетатмосферупринятияиподдержкивовремязанятийтворческимивидамидеятельности;
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•
•
•
•

оказываетпомощьиподдержкувовладениинеобходимымидлязанятийтехническиминавыками;
предлагаеттакиезадания,чтобыдетскиепроизведениянебылистереотипными,отражалиихзамысел;
поддерживаетдетскуюинициативуввоплощениизамыслаивыборенеобходимыхдляэтогосредств;
организовываетсобытия,мероприятия,выставкипроектов,накоторыхдошкольникимогутпредставитьсвоипроизведениядлядетейразныхгруппиродителей.
Особенностиорганизациипредметно-пространственнойсредыдлясамовыражениясредствамиискусства.
Образовательнаясредадолжнаобеспечиватьналичиенеобходимыхматериалов,возможностьзаниматьсяразнымивидамидеятельности:живопи
сью,рисунком,игройнамузыкальныхинструментах,пением,конструированием,актерскиммастерством,танцем,различнымивидамиремесел,поделкамиподереву,изглиныипр.
5.Физическоеразвитие.
Физическоеразвитиеоченьважнодляздоровьядетей,потомучтопозволяетреализоватьихврожденноестремлениекдвижению.Становлениедетскойидентичности,образаЯтесносвязаносфизическимразвитиемребенка,
сеголовкостью,подвижностью,активностью.
Длятогочтобыстимулироватьфизическоеразвитиедетей,педагог:

•
•
•
•

ежедневнопредоставляетдетямвозможностьактивнодвигаться;
обучаетдетейправиламбезопасности;
создаетдоброжелательнуюатмосферуэмоциональногопринятия,способствующуюпроявлениямактивностивсехдетей(втомчислеименееактивных)вдвигательнойсфере;
используетразличныеметодыобучения,помогающиедетямсразнымуровнемфизическогоразвитиясудовольствиембегать,лазать,прыгать.

Особенностиорганизациипредметно-пространственнойсредыдляфизическогоразвития.
Средадолжнастимулироватьфизическуюактивностьдетей,присущееимжеланиедвигаться,познавать,побуждатькподвижнымиграм.Входеподвижныхигр,втомчислеспонтанных,детидолжныи
метьвозможностьиспользоватьигровоеиспортивноеоборудование.Игроваяплощадкадолжнапредоставлятьусловиядляразвитиякрупноймоторики.
Игровоепространство(какнаплощадке,такивпомещениях)должнобытьтрансформируемым(менятьсявзависимостиотигрыипредоставлятьдостаточноместадлядвигательнойактивности).
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2.6.2.Развитиекультурныхпрактик.
Спомощьювзрослогоивсамостоятельнойдеятельностиребенокучитсяпознаватьокружающиймир,играть,рисовать,общатьсясокружающими.
Процессприобщенияккультурнымобразцамчеловеческойдеятельности(культурежизни,познаниюмира,речи,коммуникации,ипрочим),пр
иобретениякультурныхуменийпривзаимодействиисовзрослымиивсамостоятельнойдеятельностивпредметнойсреденазываетсяпроцессо
мовладениякультурнымипрактиками.
Процессприобретенияобщихкультурныхуменийвовсейегополнотевозможентольковтомслучае,есливзрослыйвыступаетвэтомпроцессеврол
ипартнера,анеруководителя,поддерживаяиразвиваямотивациюребенка.
Культурныепрактикиориентированынапроявлениедетьмисамостоятельностиитворчествавразныхвидахдеятельности.
Вкультурныхпрактикахвоспитателемсоздаетсяатмосферасвободывыбора,творческогообменаисамовыражения,сотрудничествавзрослыхид
етей.Организациякультурныхпрактикноситпреимущественноподгрупповойхарактерипроводитсяпреимущественнововторойполовинед
ня:
1.Совместнаяигравоспитателяидетей(сюжетно-ролевая,режиссерская,игра-драматизация,строительно-конструктивныеигры).
2.Ситуацияобщенияинакопленияположительногоисоциально-эмоциональногоопыта.
3.Творческиемастерские.
4.Музыкально-театральнаяилитературнаягостиная.
5.Сенсорныйиинтеллектуальныйтренинг.
7.Коллективнаяииндивидуальнаятрудоваядеятельность.

Культурныепрактики
Совместнаяигра
Цель:Развитиесамостоятельности,инициативы,творчества.
Старшийвозраст

Подготовительныйвозраст

Видыдеятельности
сюжетно-ролевыеигры,режиссерская,иградраматизация,строительноконструктивныеигры,направленанаобогащениесоде
ржаниятворческихигр,освоениедетьмиигровыхумен
ий,необходимыхдляорганизациисамостоятельнойиг
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Совершенствоватьирасширятьигровы
езамыслыиумениядетей.
Способствоватьобогащениюзнакомой
игрыновымирешениями.Создаватьус
ловиядлятворческогосамовыражения;
длявозникновенияновыхигриихразви
тия.Учитьприменятьконструктивные
умения,полученныеназанятиях.

Продолжатьразвиватьсамостоятельностьв

ры

организациивсехвидовигр,выполненииправилинорм
поведения.
Развиватьинициативуиорганизаторские
способности.
Воспитыватьчувствоколлективизма.
Видыдеятельности

Ситуацииобщенияинакопленияположительногосоциально-эмоциональногоопыта
Цель:Овладениеречьюкаксредствомобщения
Вситуацияхусловно-вербальногохарактера
Подготовительныйвозраст
Старшийвозраст
Словарьактивнопополняется.Могутис
пользоватьвречисложныеслучаиграм
матики,следоватьорфоэпическимнор
мамязыка.
Самостоятельностроятигровыеиделов
ыедиалоги,осваиваяправиларечевогоэ
тикета,пользоватьсяпрямойикосвенно
йречью.
Вописательномиповествовательномм
онологеспособенпередатьсостояниеге
роя,егонастроение,отношениексобыт
ию,используяэпитеты,

Чуткореагируютнаграмматическиеошибкикаксвои,та
к идругихлюдей.
Всечащеиспользуютсложныепредложенияссочините
льнымиподчинительнымисвязями.Стараютсяисчерп
ывающеотвечатьнавопросы,самизадаютвопросы,пон
ятныесобеседнику,согласуютсвоирепликисрепликам
идругих.Активноразвиваетсямонологическаяформар
ечи.Речьстановитсяподлиннымсредством,какобщени
я,такипознавательнойдеятельности,атакжепланирова
нияирегуляцииповедения.

воспитательобогащаетпредставлениядетейобопытер
азрешениятехилииныхпроблем,
вызываетдетейназадушевныйразговор,
связываетсодержаниеразговорасличным
опытомдетей.Вреально-практических
ситуацияхдетиприобретаютопытпроявлениязаботли
вого,участливогоотношенияклюдям,принимаютучас
тиевважныхделах.

сравнения.
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Творческаямастерская
Цель:Развитиетворческихспособностейдетей

Старшийвозраст
Эмоциональнооткликаютсянате
произведенияискусства,вкоторыхпере
даныпонятныеимчувстваиотношения,
различныеэмоциональныесостояниял
юдей,животных,борьбадобрасозлом








могутизобразить






всостояниилепитьиз

задуманное(замыселведет
засобойизображение)
Развитиемелкой
моторикивлияетна
совершенствованиетехникихуд
ожественноготворчества
целогокускаглины
Совершенствуютсяи
развиваютсяпрактическиенавы
киработысножницами

Подготовительныйвозраст

 характеризуетсябольшойсамостоятельностьювопр
еделениизамыслаработы,сознательнымвыборомс
редстввыразительности,достаточноразвитымиэмо
циональновыразительнымиитехническимиумениями.

 знают,чтоонихотятизобразитьимогут
целенаправленноследоватьксвоейцели,преодолева
япрепятствияинеотказываясьотсвоегозамысла,кот
орыйтеперьстановится
опережающим
– созданныеизображениястановятсяпохожинареаль
ныйпредмет,узнаваемыивключают
множестводеталей.
– совершенствуетсяиусложняетсятехника
рисования.Детимогутпередаватьхарактерныеприз
накипредмета:очертанияформы,
пропорции,цвет.
Врисованиидетимогутсоздаватьцветовыетонаиотт
енки,осваиватьновыеспособыработы

Музыкально-театральнаяилитературнаягостиная
Цель:Пробуждатьинтересктеатрализованнойдеятельности.

Видыдеятельности

Мастерскиеразнообразныпосвоейтематике,содержан
ию,
например:занятия
рукоделием,приобщениекнароднымпромыслам(«Вго
стяхународныхмастеров»),просмотрпознавательныхп
резентаций,оформлениехудожественнойгалереи,кни
жногоуголкаилибиблиотеки(«Мастерскаякнигопечат
ания»,«Вгостяхусказки»),игрыиколлекционирование.
Началомастерской—
этообычнозаданиевокругслова,мелодии,рисунка,пред
мета,воспоминания.Далееследуетработассамымразно
образнымматериалом:словом,звуком,цветом,природн
ымиматериалами,схемамиимоделями.Иобязательнов
ключениедетейврефлексивнуюдеятельность:анализсв
оихчувств,мыслей,взглядов(«Чемуудивились?Чтоузн
али?Чтопорадовало?»ипр.).
Результатомработывтворческоймастерскойявляетсяс
озданиекнигсамоделок,детскихжурналов,составлениемаршрутовп
утешествиянаприроду,оформлениеколлекции,создан
иепродуктовдетскогорукоделияипр.

Видыдеятельности
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Старшийвозраст

Подготовительныйвозраст

Формаорганизациихудожественно-творческой

Продолжатьразвиватьинтересктеатра
льной

Развиватьсамостоятельностьдетейворганизациитеат
рализованныхигр.

деятельностидетей,предполагающаяорганизациювос
приятиямузыкальныхилитературных

игрепутемактивногововлечениядетей
в

Совершенствоватьумениесамостоятельно

произведений,творческуюдеятельностьдетейи

выбиратьпроизведениедляпостановки;

свободноеобщениевоспитателяидетейна

игровыедействия.
Усложнятьигровойматериалзасчетпос
тановкипереддетьмивсеболееперспек
тивныххудожественныхзадач.
Воспитыватьартистическиекачества,р
аскрыватьтворческийпотенциал,вовле
каяихвразличныетеатрализованныепр
едставления.
Представлятьдетямвозможностьвысту
патьпередсверстниками,родителямии
другимигостями.

готовитьнеобходимыеатрибутыидекорации.
Развиватьтворческуюсамостоятельность,
эстетическийвкусвпередачеобраза;
артистическиенавыки.
Использоватьвтеатрализованнойдеятельностиразны
евидытеатра.
Воспитыватьнавыкитеатральнойкультуры.

Сенсорныйиинтеллектуальныйтренинг
Цель:Развитиеинтересовдетей,любознательностиипознавательноймотивации.
Старшийвозраст
– Обладаютбольшимзапасомпредст
авленийобокружающем,которыеп
олучаютблагодарясвоейактивност
и,стремлениюзадаватьвопросыиэ

литературномилимузыкальномматериале.

Подготовительныйвозраст
– Расширениеиуглублениепредставленийдетейофо
рме,цвете,величинепредметов
– Различаетосновныецветаспектраиихоттенкикакп
осветлоте,такицветовомутону

Видыдеятельности

Системазаданийпреимущественноигровогохарактер
а,обеспечивающаястановлениесистемы
сенсорныхэталонов(цвета,формы,пространственных
отношенийидр.),способовинтеллектуальнойдеятель
ности(умениесравнивать,классифицировать,составл
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кспериментировать
– Успешноразличаеткакосновныегеометрическиеф
– Представленияобосновныхсвойст
ормы,такиихразновидности
вахпредметоврасширяютсяиуглуб
– Присравнениипредметовповеличинедостаточнот
ляются
очновоспринимаетдаженеочень
– Хорошознаютцвета,имеютпредст выраженныеразличия.
авленияоботтенках
– Целенаправленно,последовательнообследуетвне
– Могутрассказать,чемотличаютсяг
шниеособенностипредметов,приэтомориентируе
еометрическиефигурыдруготдруг
тсяненаединичныепризнаки,анавеськомплекс(цв
а
ет,форму,величинуидр.)
– Сопоставляютмеждусобойповели
чинебольшоеколичествопредмето
в,возрастаетспособностьребенкао
риентироватьсявпространстве
– Освоениевремениещенесовершенн
о
– Отсутствуетточнаяориентациявов
ременах
года,дняхнедели
Коллективнаяииндивидуальнаятрудоваядеятельность
Цель:Сформироватьположительноеотношениекразнымвидамтруда.
Старшийвозраст

Подготовительныйвозраст

ятьсериационныеряды,систематизироватьпокакомулибопризнакуипр.).Сюдаотносятсяразвивающиеигр
ы,логическиеупражнения,занимательныезадачи.

Видыдеятельности
Носитобщественнополезныйхарактериорганизуется
какхозяйственно-бытовойтрудитрудвприроде.

Активноразвиваютсяпланированиеисамооцениваниетрудовойдеятельности(приусловиисфор
мированностивсехдругихкомпонентовдетскоготруда).Освоенныеранеевидыдетскоготрудавы
полняютсякачественно,быстро,становитсявозможнымосвоениедетьмиразныхвидовручногот
руда.

2.7. Частьпрограммы,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений.
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Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных программ





Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на:
Специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Выбор пациальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют
потребностям и интересам детей, и возможностям педагогического коллектива
Сложившиеся традиции Организации
2.7.1. Специфика условий (региональных, национальных, этнокультурных и др.) осуществления образовательного процесса.
Национально-культурные особенности города: Санкт-Петербург – город многонациональный, поэтому одно из приоритетных направлений
педагогического процесса – воспитание толерантного отношения к людям других национальностей, знакомство с мировой и национальной
культурой нашей страны. Детский сад играет большую роль в становлении личности юного гражданина, но патриотическое воспитание детей
дошкольного возраста начинается с отношения к семье, самым близким людям, с того, что вызывает наиболее эмоциональный отклик в душе
ребёнка. Образовательная программа включает в себя систему работы по патриотическому воспитанию дошкольников, ознакомлению с
историей города, эта работа создаёт благоприятные условия для формирования нравственно-духовной культуры детей.
Климатические особенности города: Климатическиеусловия Северо-Западного региона имеют свои особенности – недостаточное количество
солнечных дней и повышенная влажность воздуха. В образовательном процессе учитываются климатические особенности региона: время начала
и окончания сезонных явлений, длительность светового дня, погодные условия и др. В образовательный процесс включены мероприятия,
направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В тёплое время года работа с детьми, преимущественно организуется на
открытом воздухе. Режим дня насыщен двигательной активностью, играми, экспериментированием.
Демографические особенности города: в связи с увеличением рождаемости в Санкт-Петербурге дошкольные учреждения переполнены детьми,
наблюдается дефицит педагогических кадров. В соответствии с ФГОС ДО совместная деятельность взрослых и детей организуется с учётом
интеграции образовательных областей, используется тематический принцип планирования воспитательно-образовательного процесса, для
повышения эффективности образовательного процесса используются современные образовательные технологии.
Социальные особенности организации: Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При планировании педагогического
процесса учитывается социальный статус семьи, уровень взаимоотношений ребенка и взрослых. В образовательную программу включены
мероприятия для всей семьи и спортивные соревнования.
2.7.2. Реализацияпарциальнойобразовательной программы
«Первыешаги. Петербурговедениедлямалышейот3до7лет» Г.Т.Алифанова
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Для реализации задач с учётом образовательных потребностей детей:
Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности
Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства
Формирование познавательных интересов детей в различных видах деятельности
А также с учётом запросов родителей, желанием педагогов, спецификой региональных условий в ГБДОУ №65 используется парциальная
программа Г.Т. Алифановой «Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»
Программа «Первые шаги» на доступном детям уровне знакомит их с наиболее интересными достопримечательностями Санкт-Петербурга,
способствует развитию познавательных способностей детей, формированию высокой нравственности, воспитывает любовь к родному городу,
уважение к предкам.
Программа отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким, как усиление внимания к ценностям традиционной духовной культуры и
исторической преемственности, построена на основе главных методических принципов:





Учёт возрастных особенностей детей
Доступность материала
Постепенность его усвоения
Цель программы: создание оптимальных условий для углублённого развития детей при знакомстве с родным городом через построение
целостного педагогического процесса на основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования и обобщения, систематизации,
интеграции достоверных исторических материалов.





Задачи:
Воспитание эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на исторические факты становления и развития родного города, его
традиции и обычаи.
Формирование начальных знаний о городе, его символах, памятниках
Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. Формирование понятия «Мы – Петербуржцы»
Развитие культуры общения, воспитание любви и интереса к родному городу, желание узнать свой город.



Формы проведения образовательной деятельности с детьми:
Подгрупповая
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Индивидуальная
Экскурсии
Викторины
Праздники





Формы и методы проведения занятий:
Словесные методы: устное изложение, беседа, чтение художественной литературы, ситуации, общение
Наглядные методы: показ иллюстраций, картин
Практические: конструирование, рисование, лепка, рисование, частично-поисковый метод, с/р игры, дидактические игры

Примерное содержание образовательной работы:
Старшаягруппа(от5до6лет)
Тема

Совместнаядеятельностьпедагогасдетьми

ОснащениеРППС

Работасродител
ями

1.Людидетинебаиземли.
2.Здесьбудетгоро
дзаложен.

Чтениехуд.литературы:«Крылатый,мохнат
ыйдамасляный»,«Царевна-Лягушка», Н.А.
Гурьева«ПервоезнакомствосПетербургом»
Рассматриваниекартин:И.Э.Гробарь«Осенн
ийдень»,И.И.Левитан«Золотаяосень»

1.Наглядностьвгруппе:создатьуголок«Мойгород
»-выставка(сменная)книг,альбомовоСанкт–
Петербурге,альбомысиллюстрациямидостоприм
ечательностей,скоторымипознакомилисьдети,де
тскиеработы(рисунки,макеты,лепка),картагород

Втечениегодасо
вершатьсребёнк
омпоходывТЮЗ,
Театрсказки,вМ
ариинскийтеатр

Месяц
1квартал
Сентя
брь
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Октяб
рь

1.Символыгорода
.
2.Нашрайон.
3.Невскийпроспе
кт.

Лепка:«Царевна-Лягушка»
Аппликация:«Осеннийковёр»
Рисование:«Осенняяфантазия»
Конструирование,ручнойтруд:«Городокдля
любимыхигрушек»
Беседы:«Чтоможетслучится,еслитынебудеш
ьчиститьзубыкаждыйдень»
Ситуации:«Узнаемдругодруге»,«Гдеяживу?
»,«Гдетыживешь?»
Общение:«Нашагруппа»,«Мойвозраст»,«Мо
ёнастроение»,«КакойЯ?»,«Чтоязнаюосебе»,«
Уходзазубами»,«какпомочьпожиломучеловек
у»
Игры:«Кондитерскаяфабрика»,«Поликлиник
а»,«Транспорт» (сухопутный)
Урокивежливостииэтикета:«Яучумалышап
ользоватьсяносовымплатком»,«Япокупаюбил
етвкассе»
Д/игры:Разрезныекартинки(паззлы),«архите
ктурнаямозаика»,«Счетнаялинейка»,«Чтомо
жетбытькрасивым»игранаопределениепрекрасного
Чтениехуд.литературы:Э.Мошковская«Нос
умойся»,В.Сухомлинский«Убабушкидрожат
руки»
Рассматриваниекартин:И.И.Шишкин«Утро
всосновомлесу»,В. Ван
Гог«Корзинасяблоками»
Лепка:Кукла(дымковскаяигрушка)
Аппликация:«Какптицыготовятсякзиме»
Рисование:«Осеннийнатюрморт»
Конструирование,ручнойтруд:«Новосельеу

а,коллекции:марок,значков,календарейспетербу
ргскойтематикой.
2.Подготовкаатрибутовдлясюжетноролевыхигр.
1квартал:«Цветочныймагазин»,«Булочная»,««
Кондитерскаяфабрика,«Пароход»,«Зоопарк»,«У
ниверсам»,«Космонавты»
3.Игровыеситуациидляигр:«правилауличногодв
ижения»,«Кнампришлигости»(сервировка),«Стр
оимСанкт-Петербург»
4.Выставкахудожественнойлитературы оСанктПетербурге.
5.Фотоальбомы(сделанныеродителями)«Гдемыб
ыли»
6.Фотоальбомы(сделанныевоспитателямипоэкск
урсиям):«Медныйвсадник»,«Ботаническийсад»,
«Петропавловскаякрепость»
7.Альбомы(срисункамидетей):«Русскиепростор
ы»,«Рождество»,«СказкиПушкина»,«Мойлюби
мыйгород»

оперыибалета,и
нформацияорепе
ртуарахтеатровн
ашегогорода,ов
ыставкахвРусск
оммузее,постоян
наяинформация
оработе,которая
проводитсявгру
ппе,вдетскомсад
у,выставки,фото
альбомы,сделан
ныеродителями,
воспитателями,
макеты,рисунки,
репродукции
(семейные;конк
урсы;лучшийаль
бом,рисунокмак
ет
Экскурсии,про
гулки
«Вуборезолотом
»(Летнийсадосе
нью),«Музейкук
ол»
Практическиез
адания:Закрепл
ятьзнанияуличн
огодвижения;со
ставлениеальбо
ма«Мыотдыхае
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Ноябр
ь

1.Всефлагивгости
будуткнам
2.Мыгорожане.

воробьёв»
Беседа:«Чтоможетслучиться.Еслитыпромочи
шьноги»
Ситуации:«Ктонаслечит»,«Дорожныезнаки»
,«Подбериодежду»,
Общение:«Яедувгости»,«НашаРодина–
Россия»,«Язабочусьодомашнихживотных»,«
Моелюбимоезанятиедома».«Мыдружим»
Игры: «Магазин» (овощной),
«Магазин»(кондитерский),«Зоопарк»
Урокивежливостииэтикета:«Яедувтрамвае
»,«Яразговариваюспокупателем,продавцом»
Д/игры:Разрезныекартинки(паззлы),«архите
ктурнаямозаика»,«Счетнаялинейка»,«Чтомо
жетбытькрасивым»игранаопределениепрекрасного
Чтениехуд.литературы:
В.Маяковский«Чтотакоехорошо,ичтотакоепл
охо»,ВМаршак«Уроквежливости»,Н.А.Гурье
ва«ПервоезнакомствосПетербургом»
Рассматриваниекартин:И.Бродский«Опавш
иелистья»,Т.Сорокина«Семья»
Аппликация:«Осеннийгород»
Рисование:«Путешествиевстранусказок»
Конструирование,ручнойтруд:«Постройказ
данияпосхеме»,«Улицагорода»
Беседа:«Чтотылюбишькушать?Почему?»
Ситуации:«Узнайвозрастлюдейпокартинке»,
Общение:«Мойроднойгород»,
«Моясемья»,«Ктоживётвнашемподъезде,нале
стничнойплощадке»,«Какяехалвметро»,«Есл
ибяжилвдеревне»

м»,«Гдемыбыли
»,«Моясемья»,«
Золотаяосень»(
Летнийсад)
Информациядл
яродителей:«Ву
борезолотом»,
«Зоологический
музей»цели,историческ
аясправка,содер
жание
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Игры:«Универсам»,«Семья»,«Поликлиника»
Урокивежливостииэтикета:«Еслизаболели
мама,бабушка,друг»,«Яумеюпользоватьсясто
ловымиприборами»
Д/игры:Разрезныекартинки(паззлы),«Архите
ктурнаямозаика»,«Счетнаялинейка»,«Чтомо
жетбытькрасивым» игранаопределениепрекрасного

2квартал
Декаб
рь

1.Мойгородродно
й
2.Дворцоваяплощ
адь.

Чтениехуд.литературы:
С.Маршак«Двенадцатьмесяцев»,К.Чуковский
«Айболит»,
Рассматриваниекартин:И.Э.Гробарь«Зимн
ийпейзаж»
Лепка:«Петушок»(дымковскаяигрушка»
Аппликация«Посуда»(гжель)
Рисование«Зоопарк»
Конструирование,ручнойтруд:«Дворецдля
Снегурочки»
Беседа:«Твоилюбимыефрукты,растущиевна
шейстране»
Ситуации:«Правилаповедениясосверстника
ми»,«Найдиволшебныеслова»,«Доставимлюд
ямрадостьдобрымиделами»,«Чудовещивокру
гнас»,«Моибратьяисестры»
(сиспользованиемфотографий)
Общение:«Ктотвойдруг»,«Машиныпомощни
киунасдома»,«Какяухаживаюзамоимиживотн

1.Наглядностьвгруппе:создатьуголок«Мойгород
»-выставка(сменная)книг,альбомовоСанктПетербурге,альбомысиллюстрациямидостоприм
ечательностей,скоторымипознакомилисьдети,де
тскиеработы(рисунки,макеты,лепка),картагород
а,коллекции:марок,значков,календарейспетербу
ргскойтематикой.
2.Подготовкаатрибутовдлясюжетноролевыхигр.
2 квартал:«Больница»
(разныеотделения),«Аптека»,«Космодром».«Аэ
ропорт»,«Цирк»,
«Пограничники»,«Рыболовы»,«Ателье»
3.Игровыеситуациидляигр:«правилауличногодв
ижения»,«Кнампришлигости»
(сервировка),«СтроимСанкт-Петербург»
4.ВыставкахудожественнойлитературыоСанктПетербурге
5.Фотоальбомы

Экскурсии,про
гулки:«Русский
музей»,«Зоопарк
зимой»,«Площа
дьПобеды»(мем
ориалзащитника
мгорода)
Практическиез
адания:Создани
еальбома:«Зима
взоопарке»,«На
шгород–городгерой»;сделатьв
местесдетьмима
кетпамятникаар
хитектуры
Информациядл
яродителей:«Ру
сскиймузей» (171

Январ
ь

1.Никтонезабыт,н
ичтонезабыто.

ыми», «Моиорганыслухаизрения»
Игры:«Путешествиевдальниестраны»,
«Больницасразнымиотделениями»,«Аптека»
Урокивежливостииэтикета:«Явстречаюгос
тей»,«Каквестисебявгостях»,«Кактыменявстр
етишь,когдаяпридуктебевгости»,«Какприним
атьподарок»
Д/игры:«Чтоперепутано»,«Обведиираскрась
»,«Чтонеможетбытькрасивым»игравопределениеБезобразного
Чтениехуд.литературы:В.Осеева«Отомстил
а»,немецкаясказка«Кукушка»
Рассматриваниекартин:К.Ф.Юон«Волшебн
ица-Зима»
Лепка:«Конь»(гжельскаяигрушка)
Аппликация:«Машинынанашейулице»
Рисование:«Гжельскийузор»
Конструирование,ручнойтруд:«Цирк»
Беседы:«Чтоможетслучиться,еслитывозьме
шьбезспросаспички»
Ситуации:«Чтоизчегосделано»,«Ателье»,«Та
кунас,аувас»,«Посмотривокруг», «Гдеяживу»
Общение:«Мойденьдома»,
«Выходнойденьвнашейсемье»,«Яживувгород
е»
Игры:«Поликлиника,«Строимцирк»,
«Строимгородбудущего»
Урокивежливостииэтикета:«Какестьморож
еное»,«Какраздеватьсявприхожей»,«Правиль
нолиясижунастуле»
Д/игры:«Чтоперепутано»,«Обведиираскрась
»,«Чтонеможетбытькрасивым»-

(сделанныеродителями)«Гдемыбыли»
6.Фотоальбомы(сделанныевоспитателямипоэкск
урсиям):«Медныйвсадник»,«Ботаническийсад»,
«Петропавловскаякрепость»
7.Альбомы(срисункамидетей):«Русскиепростор
ы»,«Рождество»,«СказкиПушкина»,«Мойлюби
мыйгород»

епосещение),
«ПлощадьПобед
ы»цели,историческ
аясправка,реком
ендациикпросмо
тру.Содержание
;«Зоопарк»цели,содержани
е,рекомендации.
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игравопределениеБезобразного
Чтениехуд.литературы:Н.Носов«Бобиквгос
тяхуБарбоса»,
С.Маршак«Ежеливывежливы»,АБарто«Назас
таве»
Рассматриваниекартин:Б.М.Кустодиев«Ма
сленица»
Аппликация«Вертолёт»
Рисование«НашаАрмия»
Конструирование,ручнойтруд«Грузоваяма
шина»,«Катер»
Беседы:«Чтотылюбишькушатьивкакоевремя
тызавтракаешь,обедаешьиужинаешь»
Ситуации:«Путешествие»,«Кембыть»,«Опре
деливозрастпофотографии»,«Моидрузья»
Общение:«Профессиимоихродителей»,«Кем
ябуду»,«Мойпапа–военный»
Игры:«ПутешествиепоРоссии»,«Аэропорт»,
«Пограничники»,«Какросмойпапа»,«Телегра
ф»
Урокивежливостииэтикета:«Еслитызвониш
ьпотелефону,чтотыговоришь»,«Еслитебепозв
онилпотелефонудруг»,«Еслитебепозвонилпо
телефонунезнакомыйчеловек»,
Д/игры:«Чтоперепутано»,«Обведиираскрась
»,«Чтонеможетбытькрасивым»игравопределениеБезобразного

Февра
ль

3 квартал
Март

1.Мосты города
2.Петропавловска

Чтениехуд.литературы:Г.Демынина«Мама»
,Л.Пантелеев«Большаястирка»

1.Наглядностьвгруппе:создатьуголок«Мойгород
»-выставка(сменная)книг,альбомовоСанкт–

Экскурсии,про
гулки:«Пробуж
73

якрепость

Апрел
ь

1.Марсовополе
2.Петергоф

Рассматриваниекартин:Л.И.Бродская«Мар
т»
Лепка:«Хаврошечка»
Аппликация:«Красивоеплатьедлямамы»
Рисование:«Портретмамы»
Конструирование,ручнойтруд:«Подарокма
мибабушек»
Беседы:
«Знаешьлитыцветы?Какиелюбишьбольшевсе
го?»
Ситуации:«Какиебыцветытыхотелподарить
маме»,«Какпоздравитьмаму»,«Почта»,«Мып
ришлинапочту»,«Составлениесемейногоальб
ома».
Общение:«Праздник8мартавнашейсемье»,«и
нтервьюумамы–
смикрофоном»,«Уходзаушами»,«Какядышу»,
«Какработаетмоёсердце»,«Ялюблюбабушкуи
дедушку»
Игры:«Ателье»,«Зоолечебница»,«Почта»,«К
улинария»,«Дискотека»
Д/игры:«Путаница»,«Красныйквадрат»,«Отн
осительностькрасоты»
Чтениехуд.литературы:Л.Толстой«Косточк
аК.Булычев«Тайнатретейпланеты»,С.Барузди
н«Первыйвкосмос»
Рассматриваниекартин:А.М.Герасимов«По
следнийснег»А.К.Саврасов«Грачиприлетели
»
Лепка:«Настроительнойплощадке»
Аппликация:«Космическийдом»
Рисование:«Пришельцысдругойпланеты»

Петербурге,альбомысиллюстрациямидостоприм
ечательностей,скоторымипознакомилисьдети,де
тскиеработы(рисунки,макеты,лепка),картагород
а,коллекции:марок,значков,календарейспетербу
ргскойтематикой.
2.Подготовкаатрибутовдлясюжетноролевыхигр.
3
квартал:«Стройка»,«Зоолечебница»,«Почта»,«
Телеграф»,«Дискотека»,«Уличноедвижение»,«Т
еатр»,«Ботаническийсад»
3.Игровыеситуациидляигр:«правилауличногодв
ижения»,«Кнампришлигости»
(сервировка),«СтроимСанкт-Петербург»
4.ВыставкахудожественнойлитературыоСанктПетербурге
5.Фотоальбомы(сделанныеродителями)«Гдемыб
ыли»
6.Фотоальбомы(сделанныевоспитателямипоэкск
урсиям):«Медныйвсадник»,«Ботаническийсад»,
«Петропавловскаякрепость»
7.Альбомы(срисункамидетей):«Русскиепростор
ы»,«Рождество»,«СказкиПушкина»,«Мойлюби
мыйгород»

дениеприроды»(
Летнийсадвесно
й),«Русскиймузе
й»,«Деньрожден
иянашегогорода
»(посещениепра
здничныхмероп
риятийрайона,го
рода)
Практическиез
адания:Альбом:
«Праздникнаше
гогорода»,
сделатьвместесд
етьми:макетмос
та;нарисоватьпо
нравившуюсяка
ртинуизРусског
омузея.
Информациядл
яродителей:«П
робуждениепри
роды»,«Русский
музей» (2епосещение),«пр
аздникнашегого
рода»целиреком
ендации,истори
ческаясправка.
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Май

1.Викторина«Сан
ктПетербург,мойро
днойгород»
2.ПоНевенакораб
ле

Конструирование,ручнойтруд:«Автобус»
Ситуации:«Дорожныезнаки»,«Азбукаголуб
ыхдорог»,
«Встретимдрузейпослеболезни»,«Мыприехал
ивМоскву»
Общение:«Какмыспаслиптицу»,«Письмобол
ьномудругу»,
«ЧтотыпокажешьгостямвМоскве»,«Какмыде
журим»,«Чтоязнаюосвоемздоровье»,«Какнуж
ноберечьсебя»,«Какукреплятьсвоикостиимы
шцы»
Игры:«МыстроимМоскву»,«Космическоепут
ешествие»,«Леснаяшкола»,«Зоолечебница»,«
Уличноедвижение»
Д/игры:«Путаница»,«Красныйквадрат»,«Отн
осительностькрасоты»
Чтениехуд.литературы:
А.Волков«ВолшебникИзумрудногогорода»,
В.Катаев«Цветик-семицветик», З.А.
Серова«Петербургскийзадачникдлямалышей
»
Рассматриваниекартин;Ю.Кучач«Всубботу
»,«Семья».
Аппликация:«Дюймовочка»
Рисование:«Волшебныеоблака»
Конструирование,ручнойтруд«Морскойпор
т»
Беседы:«Твоилюбимыефрукты,растущиевтё
плыхстранах.»
Ситуации:«Поможемпомощникувоспитател
явуборкегруппы»,«Путешествиепогороду»,
«Определинастроениедрузей»
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Общение:«Любимыйгород–СанктПетербург»,«ЧтотыпокажешьгостямвСанктПетербурге»,«моилюбимыецветы»,
«Устроимвыставку,изображающихМосквуиС
анкт-Петербург»
Игры:«МыстроимСанкт-Петербург»,
«Втеатре»,«Вботаническомсаду»
Д/игры:«Путаница»,«Красныйквадрат»,«Отн
осительностькрасоты»,«ПутешествиепоНеве
»
Подготовительнаягруппа(от6до7лет)
Ме
НОД
сяц
Се ВизитнаякарточкаСанктнтя Петербург.
брь

Совместнаядеятельностьпед
ОснащениеРППС
агогасдетьми.
Чтениехудожественнойлитера Подготовкаатрибутовдлясюжетнотуры:
ролевыхигр.«ПутешествиепоРоссии»
А.С.Пушкин«Медныйвсадник Создатьуголок«Мойгород»
выставкакнигоСанкт-Петербурге.
Рассматриваниекартин:
Л.И.Бродская«Осеннийтуман»
Лепка,декоративнаяпластина«
Гербгорода».
Аппликация:«Лебяжьяканавка
»
Рисование:«Ямечтаю».
Конструирование:«Нарисуйип
острой».
Беседычтотакоекрасота.Прави
лаповедениянастоящегогорож
анина.
Ситуации:«Чтокомунадодляра

Работасродителями
ПрогулкипоЛетнемусаду.
Повторитьправилаповедениянау
лице.
ИнформациядляродителейоЛетн
емсаде.
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Се
нтя
брь

«Нашдом-Земля-Вселенная».

Ок
тяб
рь

«Нашдом–Россия»

боты».
Общение:«Яживув России».
Игры«ПутешествиепоРоссии»
.
Ознакомлениесокружающим,
«Какборотьсяснаводнением».
Чтениехудожественнойлитера
туры:
А.Николаенко«Ябудуархитект
ором».
Рассматриваниекартин:жанро
ваяживописьрусскиххудожник
ов.
Лепка:«Чудо-дерево».
Аппликация:«Осеннийнатюрм
орт».
Рисование:«Игрыскляксами».
Конструирование:«Домадляин
опланетян»(позамыслудетей).
Беседычтонужноделать,чтобы
многознать.
Ситуации«Цветик–
Семицветик»
Общение:«Знаешьлитысвойго
род».
Игры:«Путешествиепостепи».
Ознакомлениесокружающим:
«Кто-тосмотритнанасснебес».
Чтениехудожественнойлитера
туры:
Д.Биссет«Спасибо,извини,по
жалуйста»

Детскиеработы(рисунки,макеты,аппликация Закреплятьправилавобщественн
,лепка.
ыхместах.
АтрибутыдлясюжетноИнформацияорепертуарахтеатро
ролевойигрыПутешествиепостепи.
внашегогорода.

Подготовкаатрибутовдлясюжетноролевойигры«Театр».
ВыставкахудожественнойлитературыоРосс
ии.

Прогулкипоисторическомуцентр
угорода:(Марсовополе)
Правилаповедениянаулице.
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Ок
тяб
рь.

«Полётнадгородом»(дворцы,пл
ощади,Адмиралтейство).

Рассматриваниекартин:
Рисункидетей:«Нашдом–Россия».
А.К.Саврасов
«КконцулетанаВолге».
Лепка:декоративнаяпластина«
ГербРоссии».
Аппликация:«Сказочнаяптица
».
Рисование:«Кремль».
Конструирование:
«Железнодорожноговокзала».
Беседы«Кактыоцениваешьсво
ипоступки»
Ситуации:«Угадайнастроение
».
Общение:«ТрудвРоссии».
Игры:«Театр».
Ознакомлениесокружающим:
«Мыедемнаавтомобиле».
Чтениехудожественнойлитера Атрибутыксюжетно-ролевойигры«Школа».
туры:
Фотоальбомы,сделанныеродителями«Гдем
М.Алимбаев«Урокивежливост ыбыли».
и».
Рассматриваниекартин:жанро
ваяживописьрусскиххудожник
ов,
Лепка:«Адмиралтейство».
Аппликация:«Одеждадлякукл
ыбарышни».
Рисование:«Знакомствострудо
мхудожника».
Конструирование:«Городокдл
ялюбимыхигрушек».

Предложитьнарисоватьнатему:К
акбывыгляделавашакомната,если
быжиливодворце.
ПредложитьпосетитьМихайловск
ийзамок.
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Но Великиелюдинашегогорода»:И.
ябр А.Крылов,
ь К.И.Чуковский,С.Я.Маршак.

Но Городнаостровах:главнаярека–
ябр Нева,мосты,каналы.
ь

Беседы:Чтотывиделкрасивое.
Ситуации:«Школа».
Общение:«Миргорода»(улицы
проспекты).
Игра:«Школа».
Ознакомлениесокружающим:
«Какборотьсяснаводнением».
Чтениехудожественнойлитера Выставка
Предложитьпрочитатьдетямбасн
туры:
книгЧуковского,Крылова,Маршака.
иКрылова.
В.Гаршин«ИльяМуромец»
Выставкадетскихрисунков
Рассматриваниекартин:А.А.П
ластов«Первыйснег»
Лепка:«ПопроизведениямС.Я.
Маршака.
Аппликация:«Мойлюбимыйге
ройЧуковского».
Рисование:«Обложкадлякниги
Мойдодыр»
Конструирование:«Стройка».
Беседы:«чтояумею.»
Ситуации:«ПомогиФедоре».
Общение:«Какиекнигиялюбл
ючитать»
Игры:«Фабрикаигрушек».
Ознакомлениесокружающим.
«Я – нерастеряша».
Чтениехудожественнойлитера Иллюстрации:Нева,панорамаНевы,Заячийос Нарисоватьнаводнение,волны,зат
туры
тров,мост.
опленныеберега.
Я.Дялутите«Рукичеловека».
Рассматриваниекартин:жанро
ваяживописьрусскиххудожник
ов.
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Де
каб
рь

«Великиелюдинашегогорода»А
.С.Пушкинпамятныеместа,площадьИскусс
тв,Русскиймузей.

Лепка:позамыслу.
Аппликация:«МостынаНеве».
Рисование:«Поздняяосень».
Конструирование:«Игрушкизабавыдлямалышей».
Беседы:Моясемья,мояродосло
вная.
Ситуации:
«Ктоделаетигрушки».
Общение:«Миргорода»(улицы
,проспекты).
Игры:«Библиотека».
Ознакомлениесокружающим.
«Четыресторонысвета».
Чтениехудожественнойлитера Портретызамечательныхлюдейнашегогород
туры:
а.
К.Паустовский«Тёплыйхлеб». Атрибутыдлясюжетно-ролевойигры.
Л.Шиф«ПутешествиепоПетер
бургусАликомиГусариком»
Рассматриваниекартин:
плакатыобохранеприроды.
Лепка:«Мылюбимзимнийспор
т».
Аппликация:«Ёлочныеигрушк
идлямалышей».
Рисование:«Зимнийпейзаж».
Конструирование:«Паркотдых
а».
Беседа:«Моипоступки.
Ситуации:«Ознакомлениестру
домвзрослых(дирижёр,артистэ
страды,тренер).

Гдемыбыливвыходной.
Походвмузей.
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Де
каб
рь.

Ян
вар
ь.

Общение:«ЖителигородаСанк
т-Петербурга».
Игры:К.В.Н.
«Рождество»:храмы,соборыСан Чтениехудожественнойлитера
кт-Петербурга.
туры:
А.И.Одоевский«МорозИванов
ич»
Рассматриваниекартин:А.К.Са
врасов«Зимнийпейзаж».
Лепка:декоративнаяпластина»
собор».
Аппликация:«Ёлочныеигрушк
ивподарокмалышам».
Рисование:«Врождественскую
ночь».
Конструирование:«Цирк».
Беседа:Чтонадоделать,чтобым
ногознать.
Ситуации:Кторасскажетосебе
хорошее.
Общение:Мылюбимнашуземл
ю.
Игры:«Кинотеатр».
«Скульпторы,архитекторынаше Чтениехудожественнойлитера
гогорода:архитектурныйансамб туры:Е.Шварц«Сказкаопотеря
ль-Дворцоваяплощадь.
нномвремени».
Рассматриваниекартины:Л.И.
Бродская«Лесзимойвснегу».
Лепка:позамыслу«Яархитекто
р».
Аппликация:«Знакомствосдек
оративно-

Выставкаёлочныхигрушек.
Открыткисоборов,храмов
Атрибутыкигре «кинотеатр».

Предложитьпойтивцирк.
Предложитьсходитьвкинотеатр.

Атрибутыдляигры«стадион».

«Рождество,библейскаяистория.
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Ян
вар
ь

«900дней»;«Имятвоёбессметно
…».

оформительскимискусством».
Рисование:«АрхитектураСанк
тПетербурга»(рисованиеэлемен
товукрашений).
Конструирование:«Мост».
Беседа:Моипоступки.
Ситуации:Кторасскажетосебе
хорошее.
Общение:Ягоржусьтрудомсво
ихродителей.
Игры:«Стадион».
Чтениехудожественнойлитера
туры:
В.Коржиков«Говорящее
письмо»(изкниг«Твоямама»).
М.Лободин«ЗаоборонуЛенинг
рада».
Рассматриваниекартины:К.А.
Коровин«Севернаябаллада».
Лепка:«Чайнаяпосуда».
Аппликация«Чайнаяпосуда».
Рисование:«Украшениесервиз
аэлементамигжельскойроспис
и».
Конструирование:Мост.
Беседа:Очёмчащевсеготыдума
ешь.
Ситуации:Каквызватьврачана
дом.
Общение:«Жизньдетейразных
стран».

Выставкапосудыизгжели
Атрибутыкигре«яберуинтервью»

ПоходнаплощадьПобеды.
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Игры:«Яберуинтервью».
Фе «Богатство Санкт-Петербурга»вра Эрмитаж.
ль.

Фе «Великиелюдинашегогорода»:
вра Н.А.РимскийКорсаков;Архитек
ль турныйансамбльТеатральнаяплощадь,Мариинск
ийтеатр

Чтениехудожественнойлитера Пополнитьатрибутыкигре«Телевиденье».
ПредложитьпосетитьЭрмитаж.
туры:
Иллюстрации:Дворцоваяплощадь,Зимнийдв Рисункинатему:чтизапомнилосьб
И.Соколоворец,Эрмитаж.
ольшевсего.
Микитов«Сольземли».
Репродукциикартинвеликихмастеров.
Рассматриваниекартины:плак
атыобохранеприроды.
Лепка:«Птица»(Гжель).
Аппликация:«Роза»(Гжель).
Конструирование:Поделкидля
пап.
Беседа:Чтотывиделкрасивое.
Ситуации:Кторасскажетосебе
хорошее.
Общение:Какулучшитьсебена
строение.
Игры:«Телевиденье».
Чтениехудожественнойлитера Атрибутыкигре«Скораяпомощь».
Предложитьсходитьв
туры:А.Гайдар«ЧукиГек».
Открытки:Мариинскийтеатр
Мариинскийтеатр.
Рассматриваниекартины:А.А.
Дейнека«Хоккеисты».
Лепка:«ЧукиГек».
Аппликация:«Нааэродроме»(к
оллективная).
Рисование:АрхитектураСанктПетербурга
(рисованиеэлементовукрашен
ий).
Конструирование:Поделкидля
дедушки.
Беседа:Можнолисделатькраси
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Ма «Самыйбольшойостроврт Васильевский»:Кунсткамера,Ст
релка.

ма
рт

«СамыйбольшойсоборИсаакиевский»:Архитектурный
ансамбльИсаакиевскаяплощадь.

вое.
Ситуации:Какзвонитьпотелеф
ону.
Общение:«Яволшебник».
Игры:«Скораяпомощь».
Чтениехудожественнойлитера
туры:
В.Берестов«Праздникмам».
Рассматриваниекартины:
К.Ф.Юон
«Мартовскоесолнце».
Лепка:«Сфинкс».
Аппликация:«Поздравительна
яоткрыткадлямам».
Рисование:«ГороднарекеНева
».
Конструирование:«Новоселье
укукол».
Беседа:«Чегонеумеешь?»
Ситуация:Тыпотерялся.
Общение:«ВладыкаморейВасильевскийостров».
Игра:«Поликлиника».
Чтениехудожественнойлитера
туры:
О.ГригорьевБабушка».
Рассматриваниекартины:
Васнецов«Грачиприлетели».
Лепка:Символгорода.
Аппликация:«Поздравительна
яоткрыткадлябабушки».
Рисование:«Хороводдостопри

Иллюстрации:СтрелкаВасильевскогоостров
а,зданиеморскогопорта,Кунсткамера,Униве
рситетскаянабережная.

Нарисуйтето,чтобольшепонравил
осьнаВасильевскомострове.

Атрибутыдляигры:«Пожарнаячасть.
Фото Исаакиевскойплощади.

Предложитьпобыватьвсоборе.
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Ап
рел
ь

«Потешноеполе»:Марсовополе,
ЛетнийсадПетра1

Ап
рел
ь

«Петропавловскаякрепость»:ар
хитектор,история.

мечательностейСанктПетербурга.
Конструирование:«Нашмикро
район».
Беседа:Чтояумею?
Ситуация:Тыодиндома.
Общение:Случилсяпожар.
Игра:«Пожарнаячасть».
Чтениехудожественнойлитера
туры:
А.И.Одоевский«Городоквтаба
керке»
Рассматриваниекартины:
А.Грицай«Половодье»
Лепка:«Космическаятехника»
Аппликация:«Мымодельеры(о
дежда)
Рисование:«Городбудущего»
Конструирование:«Ательедля
кукол»
Беседа:Чемтебенравитьсязани
маться?
Ситуация:Тыодиндома.
Общение:Мыпомогаемпожил
ымлюдям.
Игра:«Полётналуну»
Чтениехудожественнойлитера
туры:
С.Маршак«Рассказонеизвестн
омгерое».
Рассматриваниекартины:Л.И.
Бродская

Атрибутыдляигры«Полётналуну»

Предложитьнарисоватьпланархи
тектурногоансамбля«Марсовопол
е».
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Ма «БлистательныйСанктй Петербург»:театры,музеи.

«Апрель».
Лепка:«Петропавловскаякреп
ость».
Аппликация:«Парадкораблейн
аНеве».
Рисование:«Петропавловскаяк
репость».
Конструирование:«Автозавод
».
Беседа:Чемутыхочешьнаучить
ся?
Ситуация:Плачетдевочка(каке
ёуспокоить)?
Общение:ИсторияПетропавло
вскогособора.
Игра«Дог-шоу»
Чтениехудожественнойлитера Картинывеликихмастеров(Эрмитажа)
туры:
Изготовлениеатрибутовкигре«Скораяпомо
А.Митяев«Дедушкинорден».
щь».
Рассматриваниекартины:
А.Грицай«Первыеднимая»
Лепка:декоративнаяпластина
«Медныйвсадник».
Аппликация:Музейбудущего.
Рисование:Какцветпомогаетп
онятьнастроениекартины.
Конструирование:«Городская
улица»
Беседа:Накоготыпохож.
Ситуация:Трудвзрослых(врач)
.
Общение:Обращениесогнём,

Предложитьпрогулкупогороду.
Закреплятьправилауличногодвиж
ения.
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Ма «Драгоценноеожерелье»:дворц
й ово-парковыеансамблиПетродворец.Пушкин,Павловск
.

Игра«Скораяпомощь».
Чтениехудожественнойлитера Атрибутыкигре«Доммоды».
туры:
Книги,фото,иллюстрацииПавловска,Пушки
Г.Виеру«Девятоемая»
на,Петродворца.
Рассматриваниекартины:
А.Рылов«Зелёныйшум».
Лепка:«ДворцыСанктПетербурга».
Аппликация:«Помотивамхохл
омскойросписи».
Рисование:«Знакомствосхохло
мой».
Конструирование:«Сельскаяу
лица».
Беседа:Многолиутебядрузей.
Ситуация:Чтобудетесли,«Эти
кетнаоборот».
Общение:Чегонельзядопускат
ьвобщениислюдьми.
Игры:«Доммоды».

Вденьрождениягородапредложит
ьпосетитьцентральнуючастьгоро
да.

Формы подведения итогов и способы проверки знаний:




Наблюдения
Беседы
Анализ продуктивной деятельности
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ
3.1.Психолого-педагогическиеусловия,обеспечивающиеразвитиеребенка
ВГБДОУсозданыследующиепсихологопедагогическиеусловий,обеспечивающиеобразованиеребенкасТНРвсоответствиисегоособымиобразовательнымипотребностями.
1.Личностнопорождающеевзаимодействиевзрослыхсдетьми,предполагающеесозданиетакихситуаций,вкоторыхкаждомуребенкусТНРпредоставляетсявозм
ожностьвыборадеятельности,партнера,средствижизненныхнавыков;учитываютсяобусловленныеструктуройнарушенногоречеязыковогоразвития
особенностидеятельности(втомчислеречевой),средствеереализации,ограниченныйобъемличногоопыта.
2.Ориентированностьпедагогическойоценкинаотносительныепоказателидетскойуспешности,тоестьсравнениенынешнихипредыду
щихдостиженийребенкасТНР,стимулированиесамооценки.
3.ФормированиеигрыкакважнейшегофактораразвитияребенкасТНР,сучетомнеобходимостиразвитиявербальныхиневербальныхкомпо
нентовразвитияребенкасТНРвразныхвидахигры.
4.Созданиеразвивающейобразовательнойсреды,способствующейфизическому,социальнокоммуникативному,познавательному,речевому,художественно-эстетическомуразвитиюребенкасТНРисохранениюегоиндивидуальности.
5.Сбалансированностьрепродуктивной(воспроизводящейготовыйобразец)ипродуктивной(производящейсубъективноновыйпродукт)
деятельности,тоестьдеятельностипоосвоениюкультурныхформиобразцовидетскойисследовательской,творческойдеятельности;совместныхисам
остоятельных,подвижныхистатичныхформактивностисучетомособенностейразвитияиобразовательныхпотребностейребенкасТНР.
6.Участиесемьикакнеобходимоеусловиедляполноценногоразвитияребенкадошкольноговозраста стяжелыминарушениямиречи.

3.2.Организацияразвивающейпредметно-пространственнойсреды
Предметно-пространственнаяразвивающаяобразовательнаясреда–
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частьобразовательнойсреды,представленнаяспециальноорганизованнымпространством(помещениямиОрганизации,прилегающимиидр
угимитерриториями,предназначеннымидляреализацииПрограммы),материалами,оборудованием,электроннымиобразовательнымиресу
рсами(втомчислеразвивающимикомпьютернымииграми)исредствамиобученияивоспитаниядетейдошкольноговозраста,охраныиукрепл
енияихздоровья,предоставляющимивозможностьучетаособенностейикоррекциинарушенийречевогоразвитиядетейсТНР.
ВсоответствиисоСтандартом,ПрограммаОрганизации обеспечиваетигарантирует:
–
охрануиукреплениефизическогоипсихическогоздоровьяиэмоциональногоблагополучиядетейсТНР,втомчислесучетомспецификиинформационно
йсоциализацииирисковИнтернетресурсов,проявлениеуважениякихчеловеческомудостоинству,чувствамипотребностям,формированиеиподдержкуположительнойсамооценки,уве
ренностивсобственныхвозможностяхиспособностях,втомчислепривзаимодействиидетейдругсдругомивколлективнойработе;
–
максимальнуюреализациюобразовательногопотенциалапространстваОрганизации,группыиприлегающихтерриторий,приспособленныхдляреализ
ацииобразовательнойпрограммы,атакжематериалов,оборудованияиинвентарядляразвитиядетейдошкольноговозрастасТНРвсоответствииспотреб
ностямикаждоговозрастногоэтапа,охраныиукрепленияихздоровья,возможностямиучетаособенностейикоррекциинедостатковихречевогоразвития
;
–
построениевариативногоразвивающегообразования,ориентированногонавозможностьсвободноговыборадетьмиматериалов,видовактивности,учас
тниковсовместнойдеятельностииобщениякаксдетьмиразноговозраста,такисовзрослыми,атакжесвободуввыражениисвоихчувствимыслей;
–
созданиеусловийдляежедневнойтрудовойдеятельностиимотивациинепрерывногосамосовершенствованияипрофессиональногоразвитияпедагогич
ескихработников,атакжесодействиевопределениисобственныхцелей,личныхипрофессиональныхпотребностейимотивов;
–
открытостьдошкольногообразованияивовлечениеродителей(законныхпредставителей)непосредственновобразовательнуюдеятельность,осуществ
лениеихподдержкивделеобразованияивоспитаниядетей,охранеиукрепленииихздоровья,атакжеподдержкиобразовательныхинициативвнутрисемь
и;
–
построениеобразовательнойдеятельностинаосновевзаимодействиявзрослыхсдетьми,ориентированногонауважениедостоинстваиличности,интере
сыивозможностикаждогоребенкаиучитывающегосоциальнуюситуациюегоразвитияисоответствующиевозрастныеииндивидуальныеособенности(
недопустимостькакискусственногоускорения,такиискусственногозамедленияразвитиядетей).
ППРОСобладаетсвойствамиоткрытойсистемыивыполняетобразовательную,воспитывающую,мотивирующуюфункции.Средадолжнабытьн
етолькоразвивающей,ноиразвивающейся.
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пространственнаяразвивающаяобразовательнаясредаОрганизацииобеспечиваетвозможностьреализацииразныхвидовдетскойактивности,втомчис
лесучетомспецификиинформационнойсоциализациидетейиправилбезопасногопользованияИнтернетом:игровой,коммуникативной,познавательно
исследовательской,двигательной,конструирования,восприятияпроизведенийсловесного,музыкальногоиизобразительноготворчества,продуктивн
ойдеятельностиипр.всоответствииспотребностямикаждоговозрастногоэтападетей,охраныиукрепленияихздоровья,возможностямиучетаособеннос
тейикоррекциинедостатковречевогоразвитиядетейсТНР.
ПредметнопространственнаяразвивающаяобразовательнаясредаОрганизациисоздаетсяпедагогамидляразвитияиндивидуальностикаждогоребенкасучетомего
возможностей,уровняактивностииинтересов,поддерживаяформированиеегоиндивидуальнойтраекторииразвития.Онастроитсянаосновепринципас
оответствияанатомофизиологическимособенностямдетей(соответствиеросту,массетела,размеруруки,дающейвозможностьзахватапредметаидр.).
ДлявыполненияэтойзадачиППРОСдолжнабыть:
–содержательно-насыщеннойидинамичной–
включатьсредстваобучения(втомчислетехническиеиинформационные),материалы(втомчислерасходные),инвентарь,игровое,спортивноеиоздоров
ительноеоборудование,которыепозволяютобеспечитьигровую,познавательную,исследовательскуюитворческуюактивность,экспериментирование
сматериалами,доступнымидетям;двигательнуюактивность,втомчислеразвитиеобщейитонкоймоторикидетейсТНР,участиевподвижныхиграхисор
евнованиях;эмоциональноеблагополучиедетейвовзаимодействииспредметнопространственнымокружением;игрушкидолжныобладатьдинамичнымисвойствами—
подвижностьчастей,возможностьсобрать,разобрать,возможностькомбинированиядеталей;возможностьсамовыражениядетей;
–трансформируемой–
обеспечиватьвозможностьизмененийППРОСвзависимостиотобразовательнойситуации,втомчислеменяющихсяинтересов,мотивовивозможностей
детей;
–полифункциональной–
обеспечиватьвозможностьразнообразногоиспользованиясоставляющихППРОС(например,детскоймебели,матов,мягкихмодулей,ширм,втомчисле
природныхматериалов)вразныхвидахдетскойактивности;
–доступной–
обеспечиватьсвободныйдоступвоспитанников(втомчиследетейсограниченнымивозможностямиздоровья)киграм,игрушкам,материалам,пособиям
,обеспечивающимвсеосновныевидыдетскойактивности.ВсеигровыематериалыдолжныподбиратьсясучетомособенностейребенкасТНР,сучетомур
овняразвитияегопознавательныхпсихическихпроцессов,стимулироватьпознавательнуюиречевуюдеятельностьребенкасТНР,создаватьнеобходим
ыеусловиядляегосамостоятельной,втомчисле,речевойактивности;
–безопасной–
всеэлементыППРОСдолжнысоответствоватьтребованиямпообеспечениюнадежностиибезопасностьихиспользования,такимикаксанитарно90

эпидемиологическиеправилаинормативыиправилапожарнойбезопасности,атакжеправилабезопасногопользованияИнтернетом.Припроектировани
иППРОСнеобходимоучитыватьцелостностьобразовательногопроцессавОрганизации,взаданныхСтандартомобразовательныхобластях:социальнокоммуникативной,познавательной,речевой,художественно-эстетическойифизической;
–эстетичной–
всеэлементыППРОСдолжныбытьпривлекательны,так,игрушкинедолжнысодержатьошибоквконструкции,способствоватьформированиюосновэст
етическоговкусаребенка;приобщатьегокмируискусства;
Предметно-пространственнаяразвивающаяобразовательнаясредавОрганизации
обеспечиваетусловиядляэмоциональногоблагополучиядетейикомфортнойработыпедагогическихиучебно-вспомогательныхсотрудников.
Дляобеспеченияобразовательнойдеятельностивсоциальнокоммуникативнойобластинеобходимовгрупповыхидругихпомещениях,предназначенныхдляобразовательнойдеятельностидетей(музыкальном,сп
ортивномзалах,зимнемсаду,изостудии,театреидр.),созданыусловиядляобщенияисовместнойдеятельностидетейкаксовзрослыми,такисосверстника
мивразныхгрупповыхсочетаниях.Детидолжныиметьвозможностьсобиратьсядляигризанятийвсейгруппойвместе,атакжеобъединятьсявмалыегрупп
ывсоответствиисосвоимиинтересами.
Социально-коммуникативноеразвитиедетейдошкольноговозрастаосуществляетсяглавнымобразомвведущейдеятельностиэтогопериодаигре.Именновэтойдеятельностиформируютсятакиеважнейшиеновообразованиядошкольноговозрастакаквоображение,произвольность,самосозна
ние.Крометого,вдошкольномвозрастеначинаетсяактивноеприобщениедетейкжизниобществаиформированиетакихсоциальнозначимыхкачествкак
толерантность.Каждаяизэтихспособностейтребуетспецифическихформигрыи,следовательно,определённыхигровыхматериалов.
Предметно-пространственнаяразвивающаяобразовательнаясредаобеспечиваетусловиядляразвитияигровойипознавательноисследовательскойдеятельностидетей.
Дляэтоговгрупповыхпомещенияхинаприлегающихтерриторияхпространство
организованотак,чтобыможнобылоигратьвразличные,втомчислесюжетноролевыеигры.Вгрупповыхпомещенияхинаприлегающихтерриторияхдолжнынаходитьсяоборудование,игрушкииматериалыдляразнообразныхсю
жетно-ролевыхидидактическихигр,втомчислепредметы-заместители.
Воображениенаиболееэффективноразвиваетсявролевойирежиссёрскойигре.Дляосуществленияэтихвидовигрынужны:«признаковые»игру
шки,открытыедляфантазииребенка,идопускающиеразличныеназвания,испособиспользования(способныеслужитьзаместителямиразныхпредмето
виперсонажей);простыемаленькиекуколки(пупсики,солдатики);куклынеопределенногополаивозраста(безлица);пальчиковыекуклыикуклыдлятеат
раидр.
Формированиеиразвитиепроизвольностиосуществляетсявролевойигреивиграхсправилами.Дляэтихвидовигрнужны:наборыкуколразногопо
лаиразмера;кукольнаямебель,посуда,одежда;наборыдляигрывдоктора,парикмахера,магазинипр.;деталикостюмаиатрибуты,помогающиепринятьи
удерживатьигровуюроль;транспортныеигрушки;настольно-печатныеигры;дидактическиеигрыразныхвидов,адекватныевозрастуидр.
Очевидно,чтообщениепроисходит,преждевсего,сдругимилюдьми–
взрослымиисверстниками.Однако,вдошкольномвозрастевозможно(идостаточнораспространено)общениесигрушкой,котораявыступаеткак«партн
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ёр»пообщению.Этотакназываемые«Игрушкиподружки»,способныестатьлюбимыми.Таковымимогутстатькуклыиживотныеспривлекательнойвнешностьюияркойиндивидуальностью:плюшев
ыемишки,киски,собачки,куклы,удобныедлядействийребёнкаилегко«одушевляемые».Важныеособенноститакойигрушки(куклыиживотного),–
незавершённость,открытостьдлялюбыхпревращений,беспомощность,предполагающаязаботуиуходсостороныребенка.
Весьмаполезнымиявляютсятакжеигрушки,отражающиеразличныемоментыокружающейвзрослойжизни:куклывразныхкостюмах,соответст
вующихразнымситуациям;атрибутыразныхпрофессийитрудавзрослых;моделисовременныхтехническихсредств;игрушечныемашинкиразныхтипо
видр.
ДляобучениядетейосновамбезопасностижизнедеятельностивППРОСпредставленысовременныеполифункциональныедетскиеигровыекомп
лекты«Азбукапожарнойбезопасности»,«Азбукадорожногодвижения»,«Азбуказдоровьяигигиены»,«Азбукажелезнойдороги».Онииспользуются,и
сходяизпрограммныхзадачисодержанияпонаправлению«Безопасноеповедениевбыту,социуме,природе»,атакжевразличныхобразовательныхоблас
тяхвигровойдеятельностидетей.
Наприлегающихтерриторияхтакжевыделенызоныдляобщенияисовместнойдеятельностибольшихималыхгруппдетейизразныхвозрастныхгр
уппивзрослых,втомчиследляиспользованияметодовпроектированиякаксредствпознавательно-исследовательскойдеятельностидетей.
Дляразвитиялюбознательности,познавательнойактивности,познавательныхспособностейвзрослыесоздаютнасыщеннуюППРОС,стимул
ирующуюпознавательныйинтересдетей,исследовательскуюактивность,элементарноеэкспериментированиесразличнымивеществами,предметами,
материалами.Поэтомупредметно-пространственнаяразвивающаяобразовательнаясредаОрганизацииобеспечиваетусловиядляпознавательноисследовательскогоразвитиядетей(выделеныпомещенияилизоны,оснащенныеоборудованиемиинформационнымиресурсами,приборамииматери
аламидляразныхвидовпознавательнойдеятельностидетей–книжныйуголок,библиотека,зимнийсад,огород,живойуголокидр.)
Возможностьсвободныхпрактическихдействийсразнообразнымиматериалами,участиевэлементарныхопытахиэкспериментахимеетбольшо
езначениедляумственногоиэмоциональноволевогоразвитияребенкасТНР,способствуетпостроениюцелостнойкартинымира,оказываетстойкийдолговременныйэффект.Унегоформируетсяпо
нимание,чтоокружающиймирполонзагадок,тайн,которыеещепредстоитразгадать.Такимобразом,передребенкомоткрываетсяпознавательнаяперсп
ективадальнейшегоизученияприроды,мотивациярасширятьиуглублятьсвоизнания.
Помимоподдержкиисследовательскойактивности,педагогисоздаютусловиядляорганизациисдетьмисТНРпознавательныхигр,поощряяинте
ресдетейснарушениемречикразличнымразвивающимиграмизанятиям,например,лото,шашкам,шахматам,конструированиюипр.
Речевомуразвитиюспособствуютналичиевпредметнопространственнойразвивающейобразовательнойсредеоткрытогодоступадетейкразличнымлитературнымизданиям,предоставлениеместадлярассм
атриванияичтениядетьмисоответствующихихвозрастукниг,наличиедругихдополнительныхматериалов,например,плакатовикартин,рассказоввкар
тинках,аудиозаписейлитературныхпроизведенийипесен,атакжедругихматериалов.
Предметно-пространственнаяразвивающаяобразовательнаяобеспечиваетусловиядляхудожественноэстетическогоразвитиядетей.ПомещенияОрганизациииприлегающиетерриторииоформленысхудожественнымвкусом;выделеныпомещенияизо
ны,оснащенныеоборудованиемиматериаламидляизобразительной,музыкальной,театрализованнойдеятельностидетей.
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ДляхудожественноэстетическогоразвитиядетейсТНРикоррекциинарушенийразвитияфонематическогослухаиритмическойструктурыподбираютсямузыкальнодидактическиеигры:наобогащениеслуховогоопыта;наопределениехарактерамузыки;наразвитиезвуковысотногослуха;наразвитиемузыкослуховойпамяти;наразвитиетембровогослуха;наразвитиечувстваритма.
ДетиимеютвозможностьбезопасногобеспрепятственногодоступакобъектаминфраструктурыОрганизации,атакжекиграм,игрушкам,материа
лам,пособиям,обеспечивающимвсеосновныевидыдетскойактивности.
ПредметнопространственнаяразвивающаяобразовательнаясредаОрганизацииобеспечиваетусловиядляфизическогоипсихическогоразвития,охраныиукреплен
ияздоровья,коррекциинедостатковразвитиядетейсТНР.
Дляэтоговгрупповыхидругихпомещенияхорганизованодостаточнопространствадлясвободногопередвижениядетей,атакжевыделеныпомещ
енияилизоныдляразныхвидовдвигательнойактивностидетей–бега,прыжков,лазания,метанияидр.
ВОрганизацииналичииоборудование,инвентарьиматериалыдляразвитияобщеймоторикиисодействиядвигательнойактивности,материалыи
пособиядляразвитиятонкоймоторики.
ВОрганизациисозданыусловиядляпроведениядиагностикисостоянияздоровьядетейсТНР,медицинскихпроцедур,занятийсоспециалистами(
учителем-логопедом,педагогом-психологом,другимиспециалистами)сцельюпроведениякоррекционныхипрофилактическихмероприятий.
ВОрганизациипредставленыкабинетыучителейлогопедов,включающиенеобходимоедлялогопедическойработысдетьмиоборудованиеиматериалы:настенноезеркало,индивидуальныезеркала,шпа
тели,средствадляихобработки,пособиядлялогопедическойработысдетьми:игрушки,иллюстративныйматериал,дидактическиематериалыдляразвит
иядыханияипр.
В Организации создаются условия для информатизации образовательного процесса, имеется оборудование для использования
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное
оборудование, принтеры и т.п.) Компьютерно-техническое оснащение может использоваться для различных целей:
-для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и
пр.
-для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию Программы
- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность, а
также широкой общественности
- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т.п.
Оборудованиелогопедическогокабинета
Мебель:столы,стульявколичестве,достаточномдляподгруппыдетей,шкафы,стеллажиилиполкидляоборудования;
Зеркала:настенноебольшоезеркалосширмой,индивидуальныемаленькиеисредниезеркалапоколичествудетей;
Зондылогопедическиедляпостановкизвуков,атакжевспомогательныесредствадляисправлениязвукопроизношения(шпатели,резиновыесоск
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ипустышки,пластинкидлямиогимнастикиит.д.).Обязательно:средствадлясанитарнойобработкиинструментов:емкостьсредняяилималая,спиртовойр
аствор,ватныедиски(вата),ватныепалочки,салфетки,марляит.п.
Дидактическиематериалыдляобследованияикоррекционнойработы:
-альбомыдляобследованияикоррекциизвукопроизношения,слоговойструктурыслов;
-наборынаглядно-графическойсимволики(потемам:звуки,предлоги,схемыдлязвукослоговогоанализаисинтеза,схемыдлясоставленияпредложений,рассказов,словообразовательныесхемыиуравненияит.п.);
-дидактическиепособияпоразвитиюсловарногозапаса:обобщающиепонятия(посуда,овощифрукты,дикиеидомашниеживотные,транспорт,детенышиживотных,одежда,обувьит.п.),целыйпредметиегочасти,частителачеловека,иживотных,сл
ова-действия,признакипредметов(качественные,относительные,притяжательные),слова–антонимы,слова–
синонимы,словаспереноснымзначениемит.п.
дидактическиепособияпоразвитиюграмматическогострояречипотемам:согласованиесуществительныхсприлагательными,глаголами,числительны
ми;глаголовсместоимениями;простыеисложныепредлоги;простыеисложныепредложения;однородныечленыпредложения,картинкиисизображени
емпредметов,объектов,обозначаемыхродственнымииоднокореннымисловамиит.д.
дидактическиепособияпоразвитиюсвязнойречи:картины,сериикартин;наборыпредметныхисюжетныхкартинокдляраспространенияилиуточнения
сюжетнойлинии;игрушкидлясоставлениярассказовописаний,сборникисказок,рассказовдлясоставленияпересказов,различныедетскиехрестоматии;загадки,потешки,поговорки,скороговорки(взависи
мостиотвозрастаиуровняречевогоразвитиядетей)ит.п.
-дидактическиепособияпоразвитиюоптикопространственныхориентировок:листыбумаги,плоскостныеиобъемныегеометрическиеформы,настенныеинастольныепанно,модули,лабиринтыит.
п.
-дидактическиепособияпоразвитиюмоторнографическихнавыков:наборыдляразвитиячувствительностииподвижностирук,настенныеинастольныепанноимодули,конструкторы,ручки,каранда
ши,фломастеры,глина,пластилинит.п.
дидактическиепособияпообучениюэлементамграмоты,разрезнаяазбукабукв,схемыслов,контурные,силуэтные,объемныеидр.изображениябукв,изо
бражениябуквсосмешаннымиилиотсутствующимиграфическимиэлементами,рабочиететради.
Пособиядляобследованияиразвитияслуховыхфункций
Звучащиеигрушки,музыкальныеинструменты(бубенметаллофон,пианино,барабан,гитара,балалайка,гармошка,колокольчики)предметныек
артинки,обозначающиенизкоивысокочастотныеслова(школа,чайник,щетка,шапкапирамида,лампа,ракета,лодка),сюжетныекартинки.
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Пособиядляобследованияиразвитияинтеллекта
Пирамидкиразнойвеличины,кубикивкладыши,наборматрешекразногоразмера,«почтовыйящик»,счетныепалочки,разрезныекартинки(на2,3
,4части),наборыкартинокпотематическимциклам(длявыделения4ойлишней),наборыпарныхкартинокдлясравнения(аппликацияицветокввазе),куклаидевочка,леввклеткемягкаяигрушкальва,настольнаялампаисолн
це,самолетиптица,Снегурочкаиелочнаяигрушка),сериисюжетныхкартинок,альбомсзаданияминаопределениеуровнялогическогомышления.
Пособиядляобследованияиразвитияфонематическихпроцессов,формированиянавыковязыковогоанализаисинтеза,обученияграмоте.
Разрезнаяазбука.
Символызвуков,схемыдляанализаисинтезаслогов,слов.
Символыдлясоставлениякартинно-графическойсхемыпредложений.
Символыпростыхисложныхпредлогов.
Наборыбуквразнойвеличины(заглавныеипрописные),печатные,наборыэлементовбукв,которыеможнораскрасить,вырезатьпоконтуру,заштр
иховать,слепитьизтеста,пластилина,сделатьизпроволоки,картона,бархатнойбумагиилинаждачной.
Карточкисперевернутымибуквами,схемамисловразнойсложности.
Дидактическиеигрывсоответствиисразделамикоррекционно-развивающейработысдетьмисТНР.
3.3.КадровыеусловияреализацииПрограммы
ВштатноерасписаниеОрганизации,реализующейадаптированнуюОбразовательнуюпрограммудошкольногообразования,адаптированнуюд
лядетейстяжёлыминарушениямиречивключеныследующиедолжности:
-4учителя-логопеда–имеютвысшеепрофессиональноепедагогическоеобразованиевобластилогопедии:
-8воспитателей
-1старшийвоспитатель
-музыкальныйруководитель
-инструкторпофизическойкультуре
Педагогиимеютсреднееиливысшеепрофессиональноепедагогическоеобразованиепосоответствующемузанимаемойдолжностинаправлению(проф
илю,квалификации).
ВцеляхэффективнойреализацииПрограммыОрганизациясоздаетусловиядляпрофессиональногоразвитияпедагогическихируководящихкадров,вт.ч
.ихдополнительногопрофессиональногообразования.
КонсультативнаяподдержкаруководящихипедагогическихработниковповопросамобразованиядетейсТНРобеспечиваетсякаксамостоятельн
о,такиспривлечениемдругихорганизацийипартнеров,такихкаИМЦПриморскогорайона,ППМСцентрПриморскогорайона,
втомчислереализациипрограммамдополнительногообразования.ОрганизацияосуществляетсяорганизационнометодическоесопровождениепроцессареализацииПрограммы.
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Модельвзаимодействияпедагоговиспециалистоввреализациикоррекционныхмероприятий.
Учителя-логопеды

Формыработы

Воспитатели

Формыработы

1.Изучениеуровняречевых,познават
ельныхииндивидуальноличностныхособенностейдетей;

Упражнениянараз
витиеартикуляцио
нногоаппарата;

1.Учетлексическойтемыприп
роведениивсехзанятийвгруп
певтечениенедели.

Артикуляционнаягимнастика(сэлементамидыхательнойигол
осовой).Пальчиковаягимнастика.

2.
Определениеосновныхнаправлений
исодержаниякоррекционнологопедическойработыскаждымреб
енком.

Наразвитиемелкой 2.Активизациясловарногозап
моторикипальцер асадетейпотекущейлексичес
ук;
койтемевпроцессевсехрежим
ныхмоментов.
Наавтоматизацию
идифференциаци
3.Включениеотработанныхгр
юзвуков.
амматическихконструкцийвс
итуацииестественногообщен
Упражнениенареч иядетей.
евоедыхание,плав
ностьидлительнос
тьвыдоха.

3.Формированиеправильногоречево
годыхания,чувстваритмаивыразите
льностиречи;работанадпросодическ
ойсторонойречи.
4. Коррекциязвукопроизношения.

Заучиваниестихотворений,короткихрассказов,скороговорок,
потешек;знакомствосхудожественнойлитературой;работана
дпересказомирассказыванием.Индивидуальныезанятиявосп
итателяпозаданиюлогопеда.
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5.
Совершенствованиефонематическо
говосприятияанализаисинтеза.
6.Устранениенедостатковслоговойс
труктурыслова.
7.Отработкановыхлексикограмматическихкатегорий

Инструкторпофизическойкульту
ре
Работает над развитием мелкой и
общей моторики, формирует у них
правильное дыхание, проводит
коррекционную гимнастику по
развитию умения напрягать или
расслаблять мышечный аппарат,
развивает
у
дошкольников
координацию движений

Лексикограмматическиеза
данияиупражнени
янаразвитиесвязно
йречи.
Дидактическиеигр
ы,игрыспением,эл
ементыигрдраматизаций.

Музыкальныйру
ководитель
Развивает у детей
музыкальный
и
речевой
слуха
обеспечивает
развитие
способности
принимать
ритмическую
сторону музыки,
движений, речи;
Формирует
правильное
фразовое
97

дыхание;
развивает силу и
тембр голоса.

3.4.Материально-техническоеобеспечениеПрограммы
В организации обеспеченыматериально-техническиеусловия,позволяющиедостичьобозначенныееюцелиивыполнитьзадачи.
В организации созданыматериально-техническиеусловия,обеспечивающие:
1)возможностьдостижениявоспитанникамицелевыхориентировосвоенияПрограммы;
2)выполнениеОрганизациейтребований:
–санитарно-эпидемиологическихправилинормативов:
•кусловиямразмещенияорганизаций,осуществляющихобразовательнуюдеятельность,
•оборудованиюисодержаниютерритории,
•помещениям,ихоборудованиюисодержанию,
•естественномуиискусственномуосвещениюпомещений,
•отоплениюивентиляции,
•водоснабжениюиканализации,
•организациипитания,
•медицинскомуобеспечению,
•приемудетейворганизации,осуществляющиеобразовательнуюдеятельность,
•организациирежимадня,
•организациифизическоговоспитания,
•личнойгигиенеперсонала;
–пожарнойбезопасностииэлектробезопасности;
–охранездоровьявоспитанниковиохранетрудаработниковОрганизации;
3)возможностьдлябеспрепятственногодоступавоспитанниковсограниченнымивозможностямиздоровья,вт.ч.детейинвалидов,кобъектаминфраструктурыорганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность.
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Помещения,средстваобученияивоспитаниясоответствуютвозрастнымииндивидуальнымособенностямразвитиядетей.
Помещения,кабинеты,залы
Назначение

Функциональное
использование

Оборудование

Групповыекомнат
ы-12

Занятия.
Игроваядеятельность.
Оздоровительныемероприятия.

Набордетскоймебели,игрушки,дидактические,спортивные,настольнопечатныеигрыипособия,игроваямебель,уголкиприродыиэкспериментир
ования

Спальнаякомната11

Дневнойсон.
Оздоровительныемероприятия.

Мебель,оборудованиедляоздоровительныхмероприятий

Музыкальныйзал

Музыкальныезанятия
Досуги,праздники.
Кружковаяработа.

Пианино,музыкальныйцентр,наборынародныхмузыкальныхинструмент
ов,фонотека,нотныйматериал,библиотекаметодическойлитературыповс
емразделампрограммымузыкальногоразвития,синтезатор,интерактивна
ядоска

Спортивныйзал

Проведениефизкультурнооздоровительнойработы,утреннейгимнастики
,физкультурныхзанятий,спортивныхразвлече
ний,праздников,досугов.Оздоровительныеме
роприятия.Кружковаяработа.

Стандартноеинетрадиционноеоборудованиядляпроведенияфизкультурн
ыхзанятий,тренажеры.

Медицинскийблок

Анализзаболеваемостидетей.Осмотрдетейвра
чом-педиатром,врачамиспециалистами.Прививки.Изоляциязаболевш
ихдетейдоприходародителей.

Материалпосанитарно-просветительской,лечебнопрофилактическойработе.Медицинскийматериалдляоказанияпервоймед
ицинскойпомощиипроведенияпрививок
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Пищеблок

Обеспечениегорячимпитанием

Кабинетзаведующе
го

Приёмродителейисотрудников,проведениесо
вещанийадминистрации.

Мебель,компьютер,МФУ,документы3компьютера,ксерокс,ламинатор

Методическийкаби
нет

Индивидуальныеконсультирования.
Библиотека.

методическийматериалпоработеспедагогамиивоспитанниками,раздаточ
ныйматериалкзанятиям,наглядныйипособия,иметодическаялитература.
СвободныйдоступвИнтернет

Кабинетучителялогопеда-4

Занятияпокоррекцииречи.
Индивидуальноеконсультирование.
Коррекционно-развивающаяработа.

ДидактическийматериалиОборудованиепообследованиюречи,разнообра
зныедидактическиеигрыдляразвитияречидошкольников,(наглядныйиде
монстрационныйматериалы)

Бухгалтерия

Ведениебухгалтерскойдокументации

Компьютеры,МФУ,мебель,документы.

НаличиесовременнойтехникивДОУ:

7стационарныхкомпьютеров
3ноутбука
1мультимедийныйпроектор
1интерактивнаялоска
4принтера
13магнитофонов
музыкальныйцентр
3факса
синтезатор

Объектытерриториидетскогосада:

Беседки;игровоеоборудование,клумбы,песочницы,спортивнаяплощадка

3.5.ФинансовыеусловияреализацииПрограммы
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ФинансированиереализацииОбразовательнойпрограммыдошкольногообразования,адаптированнойдляобучающихсясограниченнымивозм
ожностямиздоровья(стяжелыминарушениямиречи)обуславливаетсянеобходимостьюфинансированияусловий,создаваемыхприреализациипрогра
ммыорганизациейиосуществляетсязасчетбюджетныхассигнованийСубъектаРоссийскойФедерациигородаФедеральногозначенияСанктПетербург.
Финансовоеобеспечениереализацииадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммыдошкольногообразования,разработаннойд
лядетейстяжелыминарушениямиречи,(далее–
Программа)осуществляетсявсоответствииспотребностямиОрганизациинаосуществлениевсехнеобходимыхрасходовнаобеспечениеконституционн
огоправанабесплатноеиобщедоступноедошкольноеобразованиесучетомнаправленностигруппы,режимапребываниядетейвгруппе,возрастомвоспи
танниковипрочимиособенностямиреализацииПрограммы.Дополнительноприопределениипотребностейвфинансовомобеспеченииучитываетсятип
Организации,взависимостиоткоторогоопределяютсягарантиипосреднемууровнюзаработнойплатыпедагогическихработниковвсоответствиисУказ
омПрезидентаРоссийскойФедерацииот7мая2012года№5971.
ОбъёмфинансовогообеспеченияреализацииПрограммыопределяетсяисходяизТребованийкусловиямреализацииосновнойобщеобразовател
ьнойпрограммыдошкольногообразованияФГОСДОидолженбытьдостаточныминеобходимымдляосуществленияОрганизацией:
 расходовнаоплатутрудаработников,реализующихПрограмму,втомчислепедагогическихработниковдополнительнойпривлекаемыхдляре
ализации,адаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммыдлядетейстяжелыминарушениямиречивколичестве,необходимомдлякачестве
нногопедагогическогосопровожденияуказаннойкатегориидетей.
 расходовнасредстваобучения,включаясредстваобучениянеобходимыедляорганизацииреализацииадаптированнойосновнойобщеобразов
ательнойпрограммыдлядетейстяжелыминарушениямиречи,соответствующиематериалы,втомчислеприобретениеучебныхизданийвбумажномиэле
ктронномвиде,дидактическихматериалов,аудио-ивидео-материалов,средствобучения,втомчисле,материалов,оборудования,спецодежды,игриигру
шек,электронныхобразовательныхресурсов,необходимыхдляорганизациивсехвидовобразовательнойдеятельностиисозданияразвивающейпредмет
но-пространственнойсреды(втомчислеспециальныхдлядетейсОВЗидетейинвалидов),приобретенияобновляемыхобразовательныхресурсов,втомчисле,расходныхматериалов,подпискинаактуализациюэлектронныхресурс
ов,пополнениекомплектасредствобученияиподпискинатехническоесопровождениедеятельностисредствобучения,спортивного,оздоровительного
оборудования,инвентаря,оплатууслугсвязи,втомчислерасходов,связанныхсподключениемкинформационнойсетиИнтернет;
 расходов,связанныхсдополнительнымпрофессиональнымобразованиемпедагогическихработниковпопрофилюихпедагогическойдеятель
ности;
 иныхрасходов,связанныхсреализациейПрограммы,втомчисленеобходимыхдляорганизациидеятельностиОрганизациипореализациипрог
раммы(включаяприобретениеуслуг,втомчислекоммунальных)
Финансовоеобеспечениегосударственныхгарантийнаполучениегражданамиобщедоступногоибесплатногодошкольногообразованияосуществляет
сянаосновенормативныхзатратнаоказаниеобразовательныхуслуг,обеспечивающихреализациюПрограммывсоответствиисфедеральнымгосударств
1

В соответствии с требованиями части 3 статьи 99 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ.

101

еннымобразовательнымстандартомдошкольногообразования.
ФинансовоеобеспечениереализацииПрограммывгосударственныхимуниципальныхорганизацияхосуществляетсясучётомраспределенияпо
лномочийпообеспечениюгосударственныхгарантийправгражданнаполучениеобщедоступногоибесплатногодошкольногообразованиямеждуотдел
ьнымиуровнямивласти.
Государственное(муниципальное)заданиеучредителянаоказаниегосударственных(муниципальных)услугпореализацииПрограммыдолжно
обеспечиватьсоответствиепоказателейобъёмовикачествапредоставляемыхобразовательнымиучреждениямиданныхуслугразмерамсредствсоответ
ствующихбюджетовбюджетнойсистемыРоссийскойФедерации,направляемыхнаэтицели.
Показатели,характеризующиевыполнениегосударственного(муниципального)заданияучредителянаоказаниегосударственных(муниципаль
ных)услугпореализацииПрограммы,должныучитыватьтребованияФГОСДОкусловиямреализацииПрограммы,атакжеособенностиреализацииПро
граммывотношениидетейстяжелыминарушениямиречи.
ОбъемфинансовогообеспеченияреализацииПрограммынауровнеОрганизацииосуществляетсявпределахобъёмовсредствнатекущийфина
нсовыйгодииспользуетсядляосуществлениярасходов,необходимыхдляреализацииПрограммы,втомчислеоплатытрудавсехкатегорийперсонала,уч
аствующеговеереализации,приобретениясредствобучения,обеспечениядополнительногопрофессиональногообразованияпедагогическихработник
овиорганизациифункционированияОрганизации.
Порядок,размерыиусловияоплатытрудаотдельныхкатегорийработниковорганизации,втомчислераспределениястимулирующихв
ыплат,определяютсявлокальныхправовыхактахОрганизациии(или)вколлективныхдоговорах.Влокальныхправовыхактахостимулирующихвыпла
тах,втомчисле,определяютсякритерииипоказателирезультативностиикачества,разработанныевсоответствиистребованиямиФГОСДОкусловиямре
ализацииПрограммы.ВраспределениистимулирующейчастифондаоплатытрудапредусматриваетсяучастиеоргановсамоуправленияОрганизации.
Организациясамостоятельноустанавливаетпредметзакупок,количествоистоимостьприобретаемыхсредствобучения,атакжепереченьработд
ляобеспечениятребованийкусловиямреализацииПрограммы.

3.6.Планированиеобразовательнойдеятельности
Планированиедеятельностипедагоговопираетсянарезультатыпедагогическойоценкииндивидуальногоразвитиядетейидолжнобытьнаправле
новпервуюочередьнасозданиепсихологопедагогическихусловийдляразвитиякаждогоребенка,втомчисле,наформированиеразвивающейпредметнопространственнойсреды.ПланированиедеятельностиОрганизациидолжнобытьнаправленонасовершенствованиееедеятельностииучитыватьрезуль
татыкаквнутренней,такивнешнейоценкикачествареализациипрограммыОрганизации.
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3.6.1.Логопедическаяработапокоррекциитяжелыхнарушенийречи.Старшаягруппа.
НаправлениякоррекционнойработысдетьмисТНР,второйуровеньречевогоразвития
Важнейшаязадачаобучениядетейстяжелыминарушениямиречисовторымуровнемречевогоразвитиясостоитвформированииунихспособност
икусвоениюэлементарныхязыковыхзакономерностей.
Содержаниелогопедическихзанятийнаправленонаактуализациюисистематизациюречевогоматериала,усвоенногоранее,совершенствование
механизмовсенсомоторногоуровняиформированиемеханизмовязыковогоуровняречевойдеятельностивпроцессерасширенияимпрессивногоиэкспр
ессивногословарядетей,развитиенавыковпониманияиупотребленияграмматическихформсловаисловообразовательныхмоделей,атакжеразличныхт
иповсинтаксическихконструкций.
Вэтотпериодпродолжаетсяработапоразвитиюудетейпониманияречи,накоплениюиуточнениюпонятий,дифференциациизначенийслова,закр
епляютсяумениядетейправильноиотчетливоназыватьпредмет,действия,признаки,качестваисостояния,отвечатьнавопросы,самостоятельномодели
роватьсобственныеречевыевысказывания.
Входелогопедическойработыупотребляемыедетьмисловапосвоейзвукослоговойструктуреприближаютсякнормативнопроизносимым(сучет
омпроизносительныхвозможностейдетей).Совершенствованиеимпрессивногоиэкспрессивногословаря,звукопроизношения,фонематическоговосп
риятияспособствуетусвоениюдетьмиграмматическихформсловаисловообразовательныхмоделей,формированиюпониманияиразличениязначений
измененныхформслова,выделениюзвуковыхиморфологическихэлементовслова,образующихновуюформу(слово).
Наосноведальнейшегоразвитияфонематическоговосприятия,отработкиправильногопроизношениязвуковиправильноговоспроизведениязву
кослоговойструктурысловаосуществляетсяобучениедетейэлементарнымформамфонематическогоанализасопоройнаматериализованныедействия.
Влогопедическойработесдетьмисдизартриейразвитиюфонематическоговосприятияпредшествуетработапоформированиюсенсорноперцептивногоуровнявосприятиявпроцессеимитациислогов,посколькупридизартриипервичныерасстройствавозникаютнагностикопраксическомуровне,обусловливающемсневрологическойточкизрениямеханическуюимитациюзвуковречи.
Однимизосновныхнаправленийлогопедическойработыявляетсяразвитиекоммуникативнойфункцииречивпроцессерасширениявозможносте
йучастиядетейвдиалоге,формированиясвязноймонологическойречи.Детейучатвестибеседунаблизкиеихорошознакомыетемы,описыватьпредмет,и
спользуясловосочетания,простыенераспространенныеираспространенныепредложения.
СформированныеналогопедическихзанятияхречевыеумениядетейзакрепляютсявходепсихологопедагогическойработыпоосвоениюдетьмипятиобразовательныхобластейвсоответствиисФГОСДО
ПодготовительныйэтапкоррекционнойработысдетьмисТНРсовторымуровнемречевогоразвития:
Формированиепроизвольногослуховогоизрительноговосприятия,вниманияипамяти,зрительно-пространственныхпредставлений.
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Закреплениеусвоенныхранеепредставленийобобъемныхиплоскостныхгеометрическихфигурах,иформахпредметов.Формированиеновыхпр
едставленийобобъемныхиплоскостныхфигурахиформахпредметов(овал,прямоугольник,овальный,прямоугольный).Ихразличениевпроцессесопос
тавления,сравнения.Совершенствованиестереогноза.Обозначениеформгеометрическихфигурипредметовсловом.
Закреплениеусвоенныхранеевеличиниихпараметров.Сравнениепредметовповеличине(пятьсемьпредметов).Обозначениевеличиныиеепараметровсловом.Закреплениеосновныхцветов.Освоениеновыхцветов(розовый,голубой,коричневый,
оранжевый).Различениепредметовпоцвету.Обозначениецветапредметасловом.
Выделениеодновременнодвух(затемтрех)свойствфигур,предметов(форма–цвет,форма–величина,величина–цвет,форма–цвет–величина).
Обучениеопределениюпространственныхотношений(вверху,внизу,справа,слева,впереди,сзади).Выделениеведущейрукииориентировкавсх
емесобственноготела.Обучениеопределениюрасположенияпредметапоотношениюксебе,ориентировкенаплоскости.
Совершенствованиеуменияслушатьиориентироватьсявзвукахокружающегомира,различатьзвукипосилеивысоте.
Совершенствованиепроцессовзапоминанияивоспроизведения:запоминаниеивоспроизведениепоследовательностииколичествапредметов(п
ять-шесть),картинок,геометрическихфигур,различныхпоцвету,величинеиформе;запоминаниеивоспроизведениеряданеречевыхзвуков(тричетыре),слов(четыре-шесть),объединенныхпотематическомупринципуислучайных.
Формированиекинестетическойикинетическойосновыдвиженийвпроцессеразвитияобщей,ручнойиартикуляторноймоторики.
Обучениеточномувыполнениюдвигательнойпрограммы.Развитиеосновныхкачествдвижения:объема,точности,темпа,активности,координа
ции(определяясодержаниеработыпоразвитиюобщеймоторикиналогопедическихзанятиях,логопедисходитизпрограммныхтребованийраздела«Физ
ическоевоспитание»).
Развитиекинестетическойорганизациидвиженийпальцеврукнаосновезрительноговосприятия(поподражанию)исамостоятельно(пословесно
йинструкции).Стимуляциядвигательныхимпульсов,направленныхкопределеннымгруппаммышц.Уточнениесоставадвигательногоакта.
Формированиекинестетическогоанализаисинтеза,кинестетическихафферентацийдвиженийпальцеврук(например,«Пчела»,«Лодочка»ит.д.)
.
Объединение,обобщениепоследовательныхимпульсоввединый,организованныйвовременидвигательныйстереотип(например,«шнуровка»,
складываниефигурокизпалочекпообразцуипопамяти,штриховка).
Нормализациямышечноготонусамимическойиартикуляторноймускулатурыспомощьюдифференцированногологопедическогомассажа(осу
ществляетсяпреимущественновработесдетьми,страдающимидизартрией,сучетомлокализациипоражения,характераираспределениянарушениймы
шечноготонуса).
Подготовкаартикуляторногоаппаратакформированиюправильногозвукопроизношенияспомощьюспециальныхметодов.
Формированиекинестетическойосновыартикуляторныхдвижений.Развитиедвигательнокинестетическойобратнойсвязипутемуточненияположенияразличныхартикуляторныхоргановвовремяартикулированияправильнопроизносимыхз
вуков.
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Формированиенормативныхартикуляторныхукладовзвуковвпроцессенахожденияиудержаниянеобходимойартикуляторнойпозы(специаль
ныекомплексыартикуляторнойгимнастики).
Формированиекинетическойосновыартикуляторныхдвиженийвпроцессеразвитияоральногопраксисапривыполнениипоследовательноорган
изованныхдвижений(специальныекомплексыартикуляторнойгимнастики).
Развитиедвижениймимическоймускулатурыпоподражаниюисловеснойинструкции(зажмуриваниеглаз,надуваниещек,подниманиеинахмур
иваниебровей).
Формированиемыслительныхоперацийанализа,синтеза,сравнения,обобщения,классификации.
Развитиепроизвольности(уменияслушать,пониматьичетковыполнятьуказаниявзрослого,действоватьвсоответствиисправилом,использоват
ьобразец).
Обучениерешениюзадачнетольковпроцессепрактическихдействийспредметами,ноивуме,опираясьнаобразныепредставленияопредметах.
Формированиеосновысловесно-логическогомышления.
Развитиеосновныхкомпонентовмыслительнойдеятельности(заинтересованностиввыполнениизадания,положительногоэмоциональногосос
тояниявтечениевсегозанятия,навыкасамоконтроляит.д.)
Развитиеоперацийанализа,синтеза,сравнения,обобщения,классификации(формированиеумениявыражатьрезультатсловом),способностиуст
анавливатьзакономерностинаосновезрительногоимыслительногоанализа(например,составлениечетырехшестифигурнойматрешкипутемпримериванияизрительногосоотнесения,занятиясконструктором,исключениенеподходящейкартинки).Формирова
ниенагляднообразныхпредставлений,обучениевоссозданиюцелогонаосновезрительногосоотнесениячастей(например,составлениецелогоизчастей,«Дорисуй»).
Развитиеспособностинаосновеанализаситуацииустанавливатьпричинноследственныезависимости,делатьобобщения(например,«Последовательныекартинки»,«Временагода»).Составлениерассказапосериипоследовател
ьныхкартинок,вербальнообосновавсвоерешение.Обучениепониманиюивыявлениюиносказательногосмыслазагадоксиспользованиемнагляднойоп
оры.Формированиеспособностикактивнойпоисковойдеятельности.
Формированиеслухо-зрительногоислухо-моторноговзаимодействиявпроцессевосприятияивоспроизведенияритмическихструктур.
Обучениевосприятию,оценкеритмовиихвоспроизведениюпообразцуипословеснойинструкции(допятиритмическихсигналов,например,//;///
;////).
Обучениевосприятиюиоценкенеакцентированныхритмическихструктур,разделенныхдлиннымиикороткимипаузами,иихвоспроизведению
пообразцуипословеснойинструкции(например,////;///;///;////).
Формированиесенсорноперцептивногоуровнявосприятия(вработесдетьмисдизартрией).Обучениераспознаваниюзвуковречи,развитиестимулирующейфункцииречеслухо
вогоанализатора(формированиечеткогослуховогообразазвука).Формированиенавыкааудирования(направленноговосприятиязвучанияречи).Обуч
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ениеумениюправильнослушатьислышатьречевойматериал.Созданиеблагоприятныхусловийдляпоследующегоформированияфонематическихфун
кций.
ОсновнойэтапкоррекционнойработысдетьмисТНР,совторымуровнемречевогоразвития:
Формированиепредметного,предикативногоиадъективногословаряимпрессивнойречи.
Расширениепассивногословаря,развитиеимпрессивнойречивпроцессевосприятияидифференциацииграмматическихформсловаисловообра
зовательныхмоделей,различныхтиповсинтаксическихконструкций.
Увеличениеобъемаиуточнениепредметного,предикативногоиадъективногословаряимпрессивнойречипараллельносрасширениемпредставл
енийобокружающейдействительностииформированиемпознавательнойдеятельности.
Усвоениебытовогословаря(названийчастейтела,лица,игрушек,посуды,мебели,одежды,действий,совершаемыхсними),природоведческогос
ловаря(названийявленийнеживойприроды,растений,животных),эмоциональнооценочнойлексики,лексики,обозначающейвремя,пространство,количество.
Совершенствованиепониманиявопросовкосвенныхпадежейсуществительных.
Дифференциациявимпрессивнойречиформсуществительныхединственногоимножественногочисламужского,женскогоисреднегорода(«По
кажи,гдегриб,гдегрибы»,«Покажи,гдеслива,гдесливы»,«Покажи,гдеокно,гдеокна»,«Покажи,гдезеркало,гдезеркала»).
Дифференциациявимпрессивнойречиглаголоввформеединственногоимножественногочислапрошедшеговремени(«Покажи,ктошел,ктошли
»,«Покажи,кторисовал,кторисовали»).Обучениепониманиюзначенийглаголовсовершенногоинесовершенноговида(«Покажи,гдемалышрисуетрак
ету,гдемалышнарисовалракету»,«Покажи,гдедевочкаполиваетцветы,гдедевочкаполилацветы»).
Дифференциациявимпрессивнойречиглаголовпрошедшеговременипородам:мужской,женскийисреднийрод:«Покажи,ктоспал»(мальчик),«
Покажи,ктоспала»(девочка),«Покажи,ктоупал»(дедушка),«Покажи,ктоупала»(бабушка),«Покажи,чтоупало»(дерево).
Дифференциациявимпрессивнойречиграмматическихформприлагательных:«Покажи,прочтоможносказатьбольшой(большая,большое,боль
шие)»,«Покажи,прочтоможносказатьголубой(голубая,голубое,голубые)».
Совершенствованиепониманияпредложныхконструкцийспредлогами-в,-из,-на,-под,-за,-у,-с,-около,-перед,-от,-к,-по,-из-под,-изза(покартинкам).
Обучениеразличениюпредлоговв–из,над–под,к–от,на–с.
Совершенствованиенавыковпониманиязначенияпродуктивныхуменьшительно-ласкательныхсуффиксов(-ик,-ок,-чик,-к-,-очк-,-ечк).Формированиепониманиязначенияменеепродуктивныхсуффиксов(-оньк-,-еньк-,-онок,-енок,-ышек,-ышк-,-ушк-,-ишк):«Покажи,гдебочка,гдебочонок»,«Покажи,гдеворобей,гдеворобышек»,«Покажи,гдезерно,гдезернышко»ит.д.
Формированиепониманиязначенияприставок:в-,вы-,при-,на-иихразличения(в–вы,на–вы,вы–
при):«Покажи,гдемальчиквходитвдом,агдевыходитиздома»,«Покажи,гдемаманаливаетводу,агдевыливает»,«Покажи,гдедевочкавыбежалаиздома,
агдеприбежаладомой»ит.д.
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Совершенствованиенавыковпониманиявопросовпосюжетнойкартинке,попрочитаннойсказке,рассказу(сиспользованиемиллюстраций).
Формированиепредметного,предикативногоиадъективногословаряэкспрессивнойречи.
Расширениесловаряэкспрессивнойречи,уточнениезначенияслов,обозначающихназванияпредметов,действий,состояний,признаков,свойств
икачеств(цвет,форма,величина,вкус).
Введениевлексикондетейслов,обозначающихэлементарныепонятия,выделенныенаосноверазличенияиобобщенияпредметовпосущественн
ымпризнакам,атакжеслов,выражающихвидовые(названияотдельныхпредметов),родовые(фрукты,посуда,игрушки)иотвлеченныеобобщенныепон
ятия(добро,зло,красота).Закреплениевсловареэкспрессивнойречидетейчислительныходин,два,триивведениевсловарьчислительныхчетыре,пять.
Формированиеономасиологического(обращаетсявниманиенаназванияобъектов:«Какназываетсяэто?»)исемасиологического(обращаетсявн
иманиенасемантикуслова:«Чтозначитэтослово?»)аспектовлексическогострояэкспрессивнойречи.
Обучениеумениюосознанноиспользоватьсловавсоответствиисконтекстомвысказывания.
Формированиеграмматическихстереотиповсловоизмененияисловообразованиявэкспрессивнойречи.
Совершенствованиенавыковупотребленияформединственногоимножественногочисласуществительныхмужскогоиженскогородавимените
льномпадежесокончаниями-ы(шар–шары),-и(кошка–кошки),-а(дом–
дома).Обучениеупотреблениюформединственногоимножественногочисласреднегородавименительномпадежесокончанием-а(зеркало–
зеркала,окно–окна).
Совершенствованиенавыковизменениясуществительныхмужскогоиженскогородаединственногочислапопадежам(безпредлогов).Обучение
изменениюсуществительныхмужскогоиженскогородаединственногочислапопадежамспредлогами.Обучениеизменениюсуществительныхсреднег
ородаединственногочислапопадежамбезпредлогов(вдомикедядюшкиТыквынетчего?–окна)испредлогами(Отчегоотъехаламашина?–
отдерева,гдерастетгриб?–поддеревом,начемрастутлистья?–надереве).
Обучениеизменениюодушевленныхинеодушевленныхсуществительныхмужского,женскогородаисуществительныхсреднегородамножеств
енногочислапопадежам.
Обучениеправильномуупотреблениюнесклоняемыхсуществительных(пальто,кино,лото,домино,какао).
Совершенствованиенавыковупотребленияглаголоввформеповелительногонаклонения2голицаединственногочисланастоящеговремени,глаголоввформеизъявительногонаклонения3голицаединственногоимножественногочисланастоящеговремени,формродаичислаглаголовпрошедшеговремени.
Обучениеправильномуупотреблениюглаголовсовершенногоинесовершенноговида(рисовал–нарисовал).
Совершенствованиенавыковсогласованияприлагательныхссуществительнымимужскогоиженскогородаединственногочиславименительно
микосвенныхпадежах.Обучениесогласованиюприлагательныхссуществительнымимужскогоиженскогородамножественногочиславименительном
икосвенныхпадежах(голубыешары,голубыхшаров).Обучениесогласованиюприлагательныхссуществительнымисреднегородаединственногоимно
жественногочиславименительномикосвенныхпадежах(большоеокно,большихокон).
Обучениеправильномуупотреблениюсловосочетаний:количественноечислительное(дваипять)исуществительное(двашара,пятьшаров;двеп
челы,пятьпчел;дваокна,пятьокон;двапера,пятьперьев).
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Совершенствованиенавыковправильногоупотребленияпредложныхконструкцийспредлогами(в,из,на,под,за,у,с,около,перед,от,к,по,изпод,из-за)инавыкаразличенияпредлогов(в–из,на–под,к–от,на–с).
Совершенствованиенавыковупотреблениясловообразовательныхмоделей:
– существительных,образованныхспомощьюпродуктивныхименеепродуктивныхуменьшительно-ласкательныхсуффиксов(-ик,-ок,-чик,-к,-очк-,-ечк-,-оньк-,-еньк-,-онок,-енок,-ышек,-ышк-,-ушк-,-юшк-,-ишк-);
– звукоподражательныхглаголов(воронакаркает,кошкамяукает,воробейчирикает,петухкукарекает,курицакудахчет);
– глаголов,образованныхотсуществительных(отыменноеобразованиеглаголов:мыло–мылит,краска–красит,учитель–учит,строитель–
строит);
– глаголов,образованныхспомощьюприставок(в-,вы-,на-,при-);
– притяжательныхприлагательных,образованныхспомощьюпродуктивногосуффикса-ин(маминакофта,папинагазета)испомощьюменеепродуктивногосуффикса-и-безчередования(лисий,рыбий);
– относительныхприлагательныхссуффиксами:-ов-,-ев-,-н-,-ан-,-енн-(шерстяной,банановый,грушевый,соломенный,железный).
Совершенствованиенавыкасамостоятельногоупотребленияотработанныхграмматическихформсловаисловообразовательныхмоделей.
Формированиесинтаксическойструктурыпредложения.
Развитиеуменияправильностроитьпростыераспространенныепредложения,согласовыватьсловавпредложении.
Обучениераспространениюпредложенийзасчетоднородныхчленов(покартинкамивопросам:Мамакупилавмагазинелук…морковь,капусту,о
гурцы,сегоднянаулицетеплая…солнечная,яснаяпогода.).
Обучениеупотреблениюпростейшихвидовсложносочиненныхисложноподчиненныхпредложенийсиспользованиемсочинительныхсоюзов,а
,но,и(Катекупиликуклу,аМишевелосипед.Пошелдождь,номыосталисьвсаду.Мамавзялаутюгисталагладитьбелье.)иподчинительныхсоюзовчто,что
бы(Сережавзялкарандаш,чтобырисовать.Папасказал,чтокупиларбуз.).

Формированиесвязнойречи.
Целенаправленноеобучениедиалогическойречивспециальноорганизованныхкоммуникативныхситуациях(вбеседе,привыполнениипоручен
ий,впроцессепроведениянастольно-печатныхигрит.д.).
Обучениепересказухорошознакомыхинезнакомыхсказокирассказов.Обучениесамостоятельномусоставлениюописательныхрассказов(поиг
рушке,покартинке).
Обучениесоставлениюповествовательныхрассказовпосериисюжетныхкартинок(повопросам,пообразцуипоплану,самостоятельно).
Обучениесоставлениюрассказаизличногоопыта(олюбимыхигрушках,осебеисемье,отом,какпровеливыходныедниит.д.).
Включениевповествованиеэлементовописанийдействующихлиц,природы,пересказадиалоговгероеврассказа,соблюдаяпоследовательность
рассказывания.
Коррекциянарушенийфонетическойстороныречи.
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Уточнениепроизношениягласныхзвуковисогласныхраннегоонтогенеза(губных,губнозубных,заднеязычных,переднеязычных[Т],[Т],[Д],[Д],[Н],[Н])(вработесдетьми,страдающимидизартрией,вслучаедефектногопроизнесенияэтихз
вуков,–формированиеправильногоартикуляторногоукладаиихзакреплениеэтихзвуковвразличномфонетическомконтексте).
Формированиеправильнойартикуляцииотсутствующихилинарушенныхвпроизношениисогласныхзвуковпозднегоонтогенеза,ихавтоматиза
цияидифференциациявразличныхфонетическихусловиях(свистящие,шипящие,сонорныезвуки).
Формированиеуменияосуществлятьслуховуюислухопроизносительнуюдифференциациюненарушенныхвпроизношениизвуков,авдальнейшем–
звуков,вотношениикоторыхпроводиласькоррекционнаяработа.
Развитиепростыхформфонематическогоанализа:выделениеударногогласноговначалеслова(Аня,аист,осы,утро,иней);выделениезвукаизсло
ва(звук[С]:сом,мак,нос,коса,утка,миска,дерево,автобус,лопата);определениепоследнегоипервогозвуковвслове(мак,топор,палец).
Обучениепроведениюфонематическогоанализаисинтезазвукосочетаний(АУ,УА,ИА)ислов(мы,да,он,на,ум)сучетомпоэтапногоформирован
ияумственныхдействий(поП.Я.Гальперину).
Формированиефонематическихпредставлений(подборкартинок,словназаданныйзвук).
Обучениеправильномувоспроизведениюзвукослоговойструктурыслов(предъявляемыхизолированноивконтексте):двухсложныхбезстечени
ясогласных(мука,мячик);трехсложныхсловбезстечениясогласных(машина,котенок);односложныхсостечениемсогласных(лист,стул);двухсложны
хсловсостечениемсогласныхвначалеслова(кроты,клубок),всерединеслова(ведро,полка),вконцеслова(радость,жалость);трехсложныхсловсостечен
иемсогласныхвначалеслова(крапива,светофор),всерединеслова(конфета,калитка).
Формированиеобщихпредставленийовыразительностиречи.Ознакомлениесповествовательной,вопросительной,восклицательнойинтонаци
ей,средствамиихвыраженияиспособамиобозначенияспоследующейдифференциациейинтонационныхструктурпредложенийвимпрессивнойречи.
Обучениеправильномуиспользованиюидифференциацииразличныхинтонационныхструктурвэкспрессивнойречи.
Коррекциянарушенийдвиженийартикуляторногоаппарата,дыхательнойиголосовойфункций.Развитиеоральногопраксисавпроцессевыполне
нияспециальныхартикуляторныхупражнений.Отработкаобъема,силы,точности,координациипроизвольныхартикуляторныхдвижений.Формирова
ниедвигательнойпрограммывпроцессепроизвольногопереключенияотодногоартикуляторногоэлементакдругому.
Формированиеизакреплениедиафрагмальноготипафизиологическогодыхания.Формированиеречевогодыхания.Обучениеумениювыполнят
ьспокойный,короткийвдох(ненадуваящеки,неподнимаяплеч)иплавныйдлительныйвыдохбезречевогосопровождения(упражнения«Загонимячввор
ота»,«Задуйсвечу»,«Снежинки»идр.)исречевымсопровождением(наматериалегласныхзвуковиихсочетаний,изолированныхглухихщелевыхсоглас
ных[Ф],[Х],[С],[Ш],[Щ],слоговссогласнымизвуками).Постепенноеудлинениеречевоговыдохаприпроизнесениислов(сначаламалослоговых,затемм
ногослоговых,сначаласударениемнапервыйслог,затемсизменениемместаударения).Постепенноеудлинениеречевоговыдохаприраспространенииф
разы(Птицы.Птицылетят.Птицылетятвысоко.Птицылетятвысоковнебе.).
Развитиеосновныхакустическиххарактеристикголоса(сила,высота,тембр)вспециальныхголосовыхупражнениях(вработесдетьми,страдающ
имидизартрией,109

снятиеголосовойзажатостииобучениесвободнойголосоподачепутемотработкипроизвольныхдвиженийнижнейчелюсти).Формированиемягкойатак
иголоса.

Перспективноепланированиеработы по коррекции тяжёлых нарушений речи с детьмистаршейгруппы
компенсирующейнаправленности (первый год обучения)
Лексическиетемы.
Сентябрь
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя

Диагностикауровня
знанийиуменийдете
й.

Грамота

Направлениялогопедическойработы.

Народнаякульт
ураитрадиции

ОБСЛЕДОВАНИЕДЕТЕЙ(сентябрь):
1.
Обследованиесостоянияречиинеречевыхпсихическихфункций.
2.
Выявитьструктуруимеханизмречевыхнарушений.
3.
Заполнитьречевыекартынакаждогоребенка

110

4-я неделя.

Детскийсад.Игрушк
и.Профессииработн
иковдетскогосада.

Октябрь.
1-я неделя

«Русскаянарод
наяигрушка»
27.09Деньвоспитате
ля

Волшебныймирзв
уков.

Осень(деревья,куст
ы,признакиосени).

Слово.
Слог.
Предложение.

2-я неделя

Лес,грибы,ягоды.

ЗвукА
БукваА

3-я неделя

Огород,овощи,
профессиис/хозяйст
ва.

ЗвукУ
БукваУ

4-я неделя

Сад,фруктыягоды.
Профессии
с/хозяйства

ЗвукИ
БукваИ

Iпериодобучения.(октябрь,ноябрь,декабрь).
РАЗВИТИЕОБЩИХРЕЧЕВЫХНАВЫКОВ
1.
Выработатьчеткое,координированноедвижениеоргановречевог
оаппарата.
2.
Учитьдетейделатькороткийибесшумныйвдох,неподнимаяплеч
и,спокойныйиплавныйвыдох,ненадуваящеки.
3.
Работанадпостановкойдиафрагмальногодыхания.
4.
Работатьнадмягкойатакойголоса.Выработатьудетейумениепол
ьзоватьсягромкимитихимголосом.

«Золотаяхохло
ма»

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ:
1.
Уточнениепроизношениягласныхзвуковинаиболеелегкихсогла
сныхзвуков(М–МЬ,Б–БЬ,Д–ДЬ,Н–НЬ,В–ВЬ,Г–ГЬ,П–ПЬ,Т–ТЬ,Ф–
ФЬ,К–КЬ,Х–ХЬ).
2.
Подготовкаартикуляторногоаппаратакпостановкезвуков.
3.
Постановкаипервоначальноезакреплениенеправильнопроизно
симыхиотсутствующихвпроизношениизвуков(индивидуальнаяработа
).
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5-я неделя

Мойгород,моястран
а,деньнародногоеди
нства,мояпланета.

ЗвукО
БукваО

Ноябрь.
1-я неделя

Перелетныептицы.

ЗвукЭ
БукваЭ

2-я неделя

Домашниептицыии
хптенцы.

ЗвукиП,Пь
БукваП

3-я неделя

Дикиеживотныеиих
детеныши,подготов
какзиме.

ЗвукиМ,Мь
БукваМ

4-я неделя

Домашниеживотны
еиихдетеныши.

ЗвукиТ,Ть
БукваТ

РАБОТАНАДСЛОГОВОЙСТРУКТУРОЙСЛОВА:
(Индивидуальнонаматериалеправильнопроизносимыхданныхребенко
мзвуков)
1.
Работанадодносложнымисловамисостечениемсогласныхвнача
леивконцеслова.
2.
Работанаддвусложнымисловамибезстечениясогласных.
3.
Работанадтрехсложнымисловамибезстечениясогласных.
РАЗВИТИЕФОНЕМАТИЧЕСКОГОАНАЛИЗА,СИНТЕЗА,ПРЕДСТ
АВЛЕНИЙ:
1.
Развитиеслуховоговниманиянаматериаленеречевыхзвуков(зву
чащиеигрушки,хлопки).
2.
Знакомствосозвуками(М,Б,Д,Н,Г,П,Т,К,Х)
3.
Дифференциациязвуков:М–Н,П–Б,Т–Д,К–Г.
4.
Выделениеударногогласноговсловах.
5.
Придумываниесловнагласныезвуки.
6.
Анализзвукосочетания:АУ,УА,ИА.
7.
Звуковойанализслогов:АМ,УМ,МУ,МО,ДА,ОТ,ТО,ТА,ТУ.
8.
Определениеналичиязвукавслове(хлопкивладоши,еслиестьзву
квслове)наматериалеизученныхзвуков.
ГРАММАТИЧЕСКИЙСТРОЙРЕЧИ:
(полексическимтемамIпериодаобучения)
1.
Отработкападежныхокончанийименсуществительныхединстве
нногочисла.

04.11Деньнародного
единства.
«Русскиематрё
шки»

30.11Деньдомашних
животных.
«Дымковскаяи
грушка»
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2.
Декабрь
1-я неделя

Зима,признакизимы
.
Зимующиептицы.

ЗвукиК,Кь
БукваК

2-я неделя

ЖивотныеСевера.

ЗвукиН,Нь
БукваН

3-я неделя

Животныежаркихст
ран.

ЗвукиБ,Бь
БукваБ

4-я неделя

Зима,поэзия,послов
ицы,поговорки,сост
авлениерассказаози
ме.Новыйгод.

Январь.
1-я неделя

Каникулы10дней.

2-неделя.

Зима.Рождество.Зи
мниезабавы.
Зимниевидыспорта.

ЗвукиД,Дь
БукваД

ЗвукиХ,Хь
БукваХ

Преобразованиеименсуществительныхединственногочиславо
множественноечисло.
3.
Согласованиеглаголовссуществительнымиединственногоимно
жественногочисла.
4.
Согласованиесуществительныхсприлагательнымивроде,числе,
падеже.
5.
Согласованиесуществительныхспритяжательнымиместоимени
ямиМОЙ,МОЯ,МОЕ,МОИ.
6.
Образованиесуществительныхсуменьшительноласкательнымисуффиксами«Овощи–фрукты»ит.п.
7.
СогласованиечислительныхДВАиПЯТЬссуществительными.
РАЗВИТИЕСВЯЗНОЙРЕЧИ:
1.
Составлениепростыхраспространенныхпредложений.
2.
Научитьдетейумениюзадаватьвопросыиотвечатьнаниполнымо
тветом.
3.
Учитьдетейсоставлятьописательныерассказыпотемам:«Овощи
»,«Ягоды»,«Фрукты»,«Деревья»,«Перелетныептицы»,«Дикиеживотн
ые»,«Посуда»,«Мебель».
4.
Работанаддиалогическойречью(сиспользованиемлитературны
хпроизведений).
5.
Учитьдетейпересказыватьнебольшиерассказы.
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РАЗВИТИЕМЕЛКОЙМОТОРИКИ(взаимосвязьсвоспитателями):
1.
Обводка,закрашиваниеиштриховкапотрафаретам(полексическ
имтемамIпериода).
2.
Составлениефигур,узоровизэлементов(пообразцу).
3.
Работасошнуровкойимелкоймозаикой.

3-я неделя.

Дом,квартира,семья
.

ЗвукиВ,Вь
БукваВ

4-я неделя.

Мебель.
Бытоваятехника.
Инструменты.

ЗвукиФ,Фь
БукваФ

IIпериодобучения(январь,февраль,март)
РАЗВИТИЕОБЩИХРЕЧЕВЫХНАВЫКОВ:
1.
Продолжатьработунаддыханием,голосом,темпомиритмомувсе
хдетей.
2.
Познакомитьсразличнымивидамиинтонации:повествовательно
й,вопросительной,восклицательной.

5-я неделя.

Посуда.Продукты.Т
рудповара.

ЗвукиГ,Гь
БукваГ

Февраль.
1-я неделя

Транспорт(наземны
йвоздушный,водны
й.)

ЗвукиС,Сь
БукваС

2-я неделя

Спец.Транспорт.
Профессиинатрансп
орте.ОБЖ.

ЗвукиЗ-Зь
БуквыЗ

Деньзащитникаотеч
ества.Военныепроф
ессии

ЗвукЦ
БукваЦ

3-я неделя

«Русскаяизба»

«Полоховмайданскаярос
пись»
«Синеголубаягжель»

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ:
1.
Продолжатьработупопостановкенеправильнопроизносимыхио
тсутствующихвречизвуков(индивидуальнаяработа).
2.
Автоматизацияидифференциацияпоставленныхзвуков.
РАБОТАНАДСЛОГОВОЙСТРУКТУРОЙСЛОВА:
(индивидуальнонаматериалеправильнопроизносимыхданнымребенко
мзвуков).
1.Работанадструктуройсловсостечениемсогласныхвначалеслова,всер
единеслова,вконцеслова.
2.Работанадслоговойструктуройтрехсложныхсловсостечениемсоглас
ныхвначалеслова.

23.02Деньзащитник
аОтечества
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4-я неделя

Комнатныерастения
.

ЗвукЫ
БукваЫ

Март.
1-я неделя

Маминпраздник,же
нскиепрофессии

ЗвукШ
БукваШ

Весна.Признакиран
нейвесны.

ЗвукЖ
БукваЖ

3-я неделя

Подводныймир.

ЗвукиШ-Ж
БуквыШ-Ж

4-я неделя

Перелетныептицыв
есной.

ЗвукЧ
БукваЧ

Апрель.
1-я неделя

Строительство.Про
фессии.

ЗвукЩ
БукваЩ

2-я неделя

РАЗВИТИЕФОНЕМАТИЧЕСКОГОАНАЛИЗА,СИНТЕЗА,ПРЕДСТ
АВЛЕНИЙ:
1.
Выделениегласныхзвуковвконцесловаподударением.
2.
Выделениегласныхзвуковвтрехзвуковыхсловах.
3.
Знакомствосозвуками:С,З,Ц,Ф,В,Ш,Ж.
4.
Дифференциациязвуков:Ш–Ж,С–З,С–Ш,З–Ж,В–Ф.
5.
Выделениетвердыхсогласныхзвуковвначалеивконцеслова.
ГРАММАТИЧЕСКИЙСТРОЙРЕЧИ:
1.
Закрепитьупотреблениепадежныхокончанийсуществительных
единственногочисла.
2.
Закрепитьупотреблениеокончанийсуществительныхвименител
ьномпадежемножественногочисла.
3.
Согласованиеприлагательныхссуществительнымивроде,числе
ипадеже.
4.
Практическоеупотреблениепростыхпредлоговместа(В,НА,ЗА,
ПОД,НАД)идвижения(В,ИЗ,К,ОТ,ПО).
5.
Образованиепритяжательныхприлагательных,образованиеотн
осительныхприлагательныхпотемамIIпериодаобучения.
6.
Образованиеглаголовдвижениясприставками.
7.
Образованиесуществительныхединственногоимножественног
очислапотемамIIпериода.
8.
СогласованиечислительныхДВАиПЯТЬссуществительными.

Масленица

Международн
ыйженскийден
ь.
8Марта
22.03Международн
ыйденьводы

01.04Междуна
родныйденьпт
иц
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2-я неделя

Космос.Денькосмон
автики.

ЗвукиЧ-Щ
БуквыЧ-Щ

3-я неделя

Одежда,обувь,голов
ные
уборы.

ЗвукЙ
БукваЙ

4-янеделя

Ткани.Знакомствос
материалами.
Ателье.

Май.
1-я неделя

Семья.Трудродител
ей.

2-я неделя

ДеньПобеды.

ЗвукиС,З,Ц
БуквыС,З,Ц

ЗвукиС-Ш

ЗвукиЗ-Ж

РАЗВИТИЕСВЯЗНОЙРЕЧИ:
1.
Закрепитьумениесамостоятельносоставлятьописательныерасс
казы.
2.
Обучатьпересказуисоставлениюрассказапокартинеисериикарт
ин.

РАЗВИТИЕМЕЛКОЙМОТОРИКИ(взаимосвязьсвоспитателями):
1.
Работапоразвитиюпальчиковоймоторики(упражнениядляпаль
цев).
2.
Работапоразвитиюконструктивногопраксиса.
3.
Продолжитьработупообводкеиштриховкефигур(поизучаемым
темам).
4.
Усложнитьработускарандашом:обводкапоконтуру,штриховка,
работаскарандашомпоклеткамвтетради.

IIIпериодобучения(апрель,май)
ОБЩИЕРЕЧЕВЫЕНАВЫКИ:
1.
Продолжитьработунадречевымдыханием.
2.
Продолжитьработунадтемпом,ритмом,выразительностьюречи.
ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ:

12.04Денькосмонавт
ики

15.05.Междуна
родныйдень
семьи

09.05-День
Победы
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1.
3-я неделя

Цветы.Насекомые.

ЗвукиБ-П

4-я неделя

Санкт-Петербург

ЗвукиД-Т

5-я неделя

Здравствуйлето.

ЗвукиВ-Ф
К-Г

Продолжитьработупопостановкенеправильнопроизносимыхио
тсутствующихвречизвуков(индивидуальнаяработа).
2.
Автоматизацияидифференциацияпоставленныхзвуков.
РАБОТАНАДСЛОГОВОЙСТРУКТУРОЙСЛОВА:
1.
Закреплениеслоговойструктурыдвухсложныхсловсостечением
согласныхвначалеслова.
2.
Работанадслоговойструктуройтрехсложныхсловсостечениемс
огласных(крапива,пылинка,карандаш).

15.05Деньцветов

27.05-День
города

РАЗВИТИЕФОНЕМАТИЧЕСКОГОАНАЛИЗА,СИНТЕЗА,ПРЕДСТ
АВЛЕНИЙ:
1.
Знакомствосозвуками:Щ,Ч,Й,Л,Р
2.
Дифференциациязвуков:Л–Р,ЛЬ–Р,Р–РЬ.
3.
АнализтрехзвуковыхсловсгласнымиА,О,У,Ы,Э,И,составление
схемыслова(ива,осы,уха,эхо,мак,кот,душ,сыр,китидр.).
4.
Дифференциациянаслухпарныхсогласных(Б–П,В–ФГ–К,Д–
Т,Ж–Ш,З–С).
ГРАММАТИЧЕСКИЙСТРОЙРЕЧИ:
1.
Закреплениеупотребленияпадежныхокончанийименсуществит
ельныхединственногоимножественногочисла.
2.
СогласованиечислительныхДВАиПЯТЬссуществительными.
3.
Закреплениеупотребленияпростыхпредлогов.
4.
Образованиесравнительнойстепениприлагательных.
5.
Образованиенаречийотприлагательных.
6.
Закреплениеспособовобразованияновыхсловспомощьюприста
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вокисуффиксов.
РАЗВИТИЕСВЯЗНОЙРЕЧИ:
1.
Закреплениеумениясамостоятельносоставлять
описательныерассказы,рассказыпосюжетнойкартине,посериисюжетн
ыхкартин,изопыта.
2.
Составлениеразличныхтиповсложноподчиненныхпредложени
йссоюзамиисоюзнымисловами.
3.
Обучениедетейсоставлениюрассказовизопытаитворческихрасс
казов.
РАЗВИТИЕМЕЛКОЙМОТОРИКИ(взаимосвязьсвоспитателями):
1.
Работапоразвитиюпальчиковоймоторики(упражнениядляпаль
цев).
2.
Усложнениеработыскарандашом.
3.
Усложнениеработынадконструктивнымпраксисом.
3.6.2.Логопедическаяработапокоррекциитяжелыхнарушенийречи.Подготовительнаякшколегруппа
НаправлениякоррекционнойработысдетьмисТНР,третьегоуровняречевогоразвития.
Основнымвсодержаниилогопедическихзанятийсдетьмистретьимуровнемречевогоразвитияявляетсясовершенствованиемеханизмовязыков
огоуровняречевойдеятельности.Вкачествепервостепеннойзадачивыдвигаетсяразвитиесвязнойречидетейнаосноведальнейшегорасширенияиуточн
ениясловаряимпрессивнойиэкспрессивнойречи,возможностейдифференцированногоупотребленияграмматическихформсловаисловообразователь
ныхмоделей(параллельносформированиемзвукопроизношенияислухопроизносительныхдифференцировок),различныхсинтаксическихконструкц
ий.Такимобразом,коррекционнологопедическоевоздействиенаправленонаразвитиеразличныхкомпонентовязыковойспособности(фонетического,лексического,словообразователь
ного,морфологического,семантического).
Впроцессеработынадактивнойречьюдетейбольшоевниманиеуделяетсяпереработкенакопленныхзнаний,дальнейшейконкретизацииидиффе
ренциациипонятий,формированиюуменийустанавливатьпричинноследственныесвязимеждусобытиямииявлениямисцельюопределенияихпоследовательностииориентировкивовремени.Расширениеиуточнениепон
ятийипредставлений,словаряимпрессивнойиэкспрессивнойречи,овладениеразнообразнымиспособамисловоизмененияисловообразованияисинтак
118

сическимиконструкциями,установлениелогическихсвязейипоследовательностисобытийявляетсяосновойдлядальнейшегообучениядетейсоставлен
июсвязныхрассказов.
Вэтотпериодпродолжаетсяиусложняетсяработапосовершенствованиюанализаисинтезазвуковогосоставаслова.Отрабатываютсянавыкиэлем
ентарногофонематическогоанализаиформируетсяспособностькосуществлениюболеесложныхегоформспостепеннымпереводомречевыхуменийво
внутреннийплан.
Налогопедическихзанятияхбольшоевниманиеуделяетсянакоплениюиосознаниюязыковыхявлений,формированиюязыковыхобобщений,ста
новлению«чувстваязыка»,чтостановитсябазойдляформированияметаязыковойдеятельностииспособствуетподготовкедетейсТНРкпродуктивному
усвоениюшкольнойпрограммы.
ОбучениеграмотедетейсТНРрассматриваетсякаксредствоприобретенияпервоначальныхшкольныхнавыков.Однимизважнейшихнаправлен
ийработыпообучениюграмотеявляетсяизучениедетьмизвукобуквенногосоставаслова.Наблюдениенадзвуковымсоставомслов,выделениеобщихид
ифференциациясходныхявлений,развитиефонематическогоанализаисинтезасоздаетосновудляформированияудетейчеткихпредставленийозвуково
мсоставеслова,способствуетзакреплениюправильногопроизношения.Детиобучаютсяграмотенаматериалеправильнопроизносимыхзвуковислов.П
оследовательностьизучениязвуковибуквопределяетсяусвоенностьюпроизношениязвуковивозможностямиихразличениянаслух.
НарядусразвитиемзвуковогоанализасдетьмисОНР3гоуровняпроводитсяработапоразвитиюязыковогоанализаисинтезанауровнепредложенияислова(слогового).Параллельносизучениемзвуковибуквп
редусматриваетсязнакомствосэлементарнымиправиламиграмматикииправописания.
Сформированныеналогопедическихзанятияхречевыеумениязакрепляютсядругимипедагогамииродителями.
ПодготовительныйэтапкоррекционнойработысдетьмисТНР,третьегоуровняречевогоразвития
Формированиепроизвольногослуховогоизрительноговосприятия,вниманияипамяти,зрительно-пространственныхпредставлений.
Закреплениеусвоенныхобъемныхиплоскостныхгеометрическихформ.Освоениеновыхобъемныхиплоскостныхформ(ромб,пятиугольник,тра
пеция,куб,пирамида).Обучениезрительномураспознаваниюипреобразованиюгеометрическихфигур,воссозданиюихпопредставлениюиописанию.
Совершенствованиенавыкастереогноза.Обозначениеформыгеометрическихфигурипредметовсловом.
Закреплениеусвоенныхвеличинпредметов.Обучениеупорядочениюгрупппредметов(до10)повозрастаниюиубываниювеличин.Обозначение
величиныпредметов(еепараметров)словом.
Закреплениеусвоенныхцветов.Освоениеновыхцветов(фиолетовый,серый)ицветовыхоттенков(темно-коричневый,светлокоричневый).Обучениеразличениюпредметовпоцветуицветовымоттенкам.Обозначениецветаицветовыхоттенковсловом.
Обучениеклассификациипредметовиихобъединениювомножествопотрем-четыремпризнакам.
Совершенствованиенавыкаопределенияпространственныхотношений(вверху,внизу,справа,слева,впереди,сзади),расположенияпредметапо
отношениюксебе.Обучениеопределениюпространственногорасположениямеждупредметами.Обозначениепространственногорасположенияпредм
етовсловом.Обучениеузнаваниюконтурных,перечеркнутых,наложенныхдругнадругаизображений.Обучениевосприятиюиузнаваниюпредметов,ка
ртинокпоихнаименованию(организациявосприятияпослову).
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Расширениеобъемазрительной,слуховойислухоречевойпамяти.Совершенствованиепроцессовзапоминанияивоспроизведения(сиспользован
иемпредметов,семи-восьмипредметныхкартинок,геометрическихфигур,пяти-семинеречевыхзвуковислов).
Формированиекинестетическойикинетическойосновыдвиженийвпроцессеразвитияобщей,ручнойиартикуляторноймоторики.Дальнейшеес
овершенствованиедвигательнойсферыдетей.Обучениеихвыполнениюсложныхдвигательныхпрограмм,включающихпоследовательноиодновреме
нноорганизованныедвижения(приопределениисодержанияработыпоразвитиюобщеймоторикиналогопедическихзанятияхлогопедисходитизпрогр
аммныхтребованийраздела«Физическоевоспитание»).
Совершенствованиекинестетическойосновыдвиженийпальцеврукпословеснойинструкции.
Развитиекинетическойосновыдвиженийпальцевруквпроцессевыполненияпоследовательноорганизованныхдвиженийиконструктивногопра
ксиса.Формированиекинетическойосновыдвиженийпальцевруквпроцессевыполненияодновременноорганизованныхдвижений,составляющихеди
ныйдвигательныйнавык.
Совершенствованиекинестетическойосновыартикуляторныхдвиженийиформированиенормативныхартикуляторныхукладовзвуков.
Развитиекинетическойосновыартикуляторныхдвижений.
Совершенствованиедвижениймимическоймускулатурыпословеснойинструкции.
Нормализациямышечноготонусамимическойиартикуляторноймускулатурыпутемпроведениядифференцированногологопедическогомасса
жа(преимущественновработесдетьми,страдающимидизартрией,сучетомлокализациипоражения,характераираспределениянарушениймышечногот
онуса).
Формированиемыслительныхоперацийанализа,синтеза,сравнения,обобщения,классификации.
Совершенствованиеосновныхкомпонентовмыслительнойдеятельности.Формированиелогическогомышления.Обучениеумениюрассуждать
логическинаосновеобогащениядетскогоопытаиразвитияпредставленийобокружающейдействительности,атакжеумениюпредставлятьиндуктивнодедуктивныедоказательства.Обучениепланированиюдеятельностииконтролюееприучастииречи.
Развитиеанализа,сравнения,способностивыделятьсущественныепризнакиимысленнообобщатьихпопринципуаналогии.Обучениедетейакти
внойпоисковойдеятельности.Обучениесамостоятельномуопределениюсущественногопризнакадляклассификациинаегооснове.Формированиекон
кретных,родовых,видовыхпонятийиобщихпредставленийразличнойстепениобобщенности.Учитьдетейобобщатьконкретныепонятияспомощьюро
довыхпонятий,обобщатьпонятиячерезабстрактноеродовоепонятие,обобщатьпонятиячерезвыделениепризнаковразличияисходства«Назови,какиеб
ывают»,(«Назовиоднимсловом»,«Разложикартинки»,«Сравнипредметы»ит.п.).Обучениемысленномуустановлениюсвязей,объединениюпредмето
в,ихчастейилипризнаков(«Дополнидоцелого»,«Сложикартинку»).Формированиеуменияустанавливатьпричинно-следственныезависимости.
Обучениедетейпониманиюиносказательногосмыслазагадокбезиспользованиянагляднойопоры(наосновеигровогоижитейскогоопыта).
Формированиеслухо-зрительногоислухо-моторноговзаимодействиявпроцессевосприятияивоспроизведенияритмическихструктур.
Обучениевосприятию,оценкеритмов(дошестиритмическихсигналов)иихвоспроизведениюпоречевойинструкции(безопорыназрительноево
сприятие).
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Формированиепонятий«длинное»и«короткое»,«громкое»и«тихоезвучание»сиспользованиеммузыкальныхинструментов.Обучениедетейоб
означениюразличныхподлительностиигромкостизвучанийграфическимизнаками.
Обучениедетейвосприятию,оценкенеакцентированныхиакцентированныхритмическихструктуриихвоспроизведениюпообразцуипоречево
йинструкции://////;/////;/–;–/;//––;––//;–/–/(где/–громкийудар, ––тихийзвук);___.;…___;.___.___(где___–длинноезвучание,.–короткоезвучание).
Формированиесенсорно-перцептивногоуровнявосприятия(вработесдетьми,страдающимидизартрией).
Совершенствованиераспознаваниязвуков,направленноговосприятиязвучанияречи.Обучениедетейумениюправильнослушатьислышатьрече
войматериал.Формированиечеткогослуховогообразазвука.

ОсновнойэтапкоррекционнойработысдетьмисТНР,третьегоуровняречевогоразвития
Расширениепассивногословаря,развитиеимпрессивнойречивпроцессевосприятияидифференциацииграмматическихформсловоизмененияи
словообразовательныхмоделей,различныхтиповсинтаксическихконструкций.
Расширениеобъемаиуточнениепредметного,предикативногоиадъективногословаряимпрессивнойречипараллельносрасширениемпредставл
енийобокружающейдействительностииформированиемпознавательнойдеятельности.
Усвоениезначенияновыхсловнаосновеуглублениязнанийопредметахиявленияхокружающегомира.
Совершенствованиедифференциациивимпрессивнойречиформсуществительныхединственногоимножественногочисламужского,женского
исреднегорода,глаголоввформеединственногоимножественногочислапрошедшеговремени,глаголовпрошедшеговременипородам,грамматически
хформприлагательных,предложныхконструкций.Обучениеразличениювимпрессивнойречивозвратныхиневозвратныхглаголов(«Покажи,ктомоет,
ктомоется»,«Покажи,ктоодевает,ктоодевается»).Обучениеразличениювимпрессивнойречиглаголоввформенастоящего,прошедшегоибудущеговре
мени(«Покажи,гдемальчикест»,«Покажи,гдемальчикел»,«Покажи,гдемальчикбудетесть»).
Обучениедетейразличениюпредлоговза–перед,за–у,под–из-за,за–из-за,около–перед,из-за–изпод(пословеснойинструкцииипокартинкам).Обучениедетейразличениюпредлоговсозначениемместоположенияинаправлениядействия(виситвшка
фу–пошелвлес)сиспользованиемграфическихсхем.
Обучениедетейпониманиюнавыковпониманиязначенияменеепродуктивныхуменьшительноласкательныхсуффиксов.Формированиепониманиязначениянепродуктивныхсуффиксов:-ник,-ниц-,-инк-,-ин-,-ц,-иц-,-ец(«Покажи,гдечай,гдечайник?»,«Покажи,гдесахар,гдесахарница?»,«Покажи,гдебусы,гдебусина?»,«Покажи,гдевиноград,гдевиноградинка?»).Фор
мированиепониманиясуффиксовсозначением«оченьбольшой»:-ищ-,-ин(«Покажи,гденос,гденосище»,«Покажи,гдедом,гдедомина»).Дифференциацияуменьшительноласкательныхсуффиксовисуффиксовсозначением«оченьбольшой»(«Покажи,гделапка,гделапища»)
Совершенствованиепониманиязначенияприставокв-,вы-,при-,на-иихразличения.Формированиепониманиязначенийприставокс-,у-,под-,от,-за-,по-,пере-,до121

иихразличение(«Покажи,гдемальчиквходитвдом,агдевыходитиздома?»,«Покажи,гдептичкаулетаетизклетки,агдеподлетаеткклетке,залетаетвклет
ку,перелетаетчерезклетку»).Обучениедетейпониманиюлогикограмматическихконструкций:сравнительных(Мухабольшеслона,слонбольшемухи);инверсии(КолюударилВаня.Ктодрачун?);активных(Ванянарис
овалПетю);пассивных(ПетянарисованВаней).
Совершенствованиепониманиявопросовпосюжетнойкартинке,попрочитаннойсказке,рассказу(сиспользованиемиллюстраций).
Формированиепредметного,предикативногоиадъективногословаряэкспрессивнойречи.
Совершенствованиесловаряэкспрессивнойречи,уточнениезначенияслов,обозначающихназванияпредметов,действий,состояний,признаков,
свойствикачеств.Семантизациялексики(раскрытиесмысловойстороныслованетолькосопоройнанаглядность,ноичерезужеусвоенныеслова).
Закреплениевсловареэкспрессивнойречичислительных:один,два,три,четыре,пять,шесть,семь,восемь,девять,десять.
Совершенствованиеономасиологическогоисемасиологическогоаспектовлексическогострояэкспрессивнойречи.
Обучениедетейумениюподбиратьсловаспротивоположным(сильный–слабый,стоять–бежать,далеко–близко)исходным(веселый–
радостный,прыгать–скакать,грустно–печально)значением.
Обучениедетейиспользованиюслов,обозначающихматериал(дерево,металл,стекло,ткань,пластмасса,резина).
Обучениедетейосмыслениюобразныхвыраженийвзагадках,объяснениюсмыслапоговорок.
Формированиеудетейуменияупотреблятьслова:обозначающиеличностныехарактеристики(честный,честность,скромный,скромность,хитры
й,хитрость,ленивый,лень);сэмотивнымзначением(радостный,равнодушный,горе,ухмыляться);многозначныеслова(ножкастула–
ножкагриба,ушкоребенка–ушкоиголки,песчанаякоса–длиннаякосаудевочки).
Совершенствованиенавыкаосознанногоупотреблениясловисловосочетанийвсоответствиисконтекстомвысказывания.
Формированиеграмматическихстереотиповсловоизмененияисловообразованиявэкспрессивнойречи.
Совершенствованиенавыковупотребленияформединственногоимножественногочисласуществительныхмужского,женскогоисреднегорода
вименительномпадежеикосвенныхпадежах(безпредлогаиспредлогом).Закреплениеправильногоупотреблениявэкспрессивнойречинесклоняемыхс
уществительных.
Совершенствованиенавыковупотребленияглаголоввформеизъявительногонаклоненияединственногоимножественногочисланастоящеговре
мени,формродаичислаглаголовпрошедшеговремени,глаголовсовершенногоинесовершенноговида.Обучениеправильномуупотреблениюиразличе
ниювэкспрессивнойречивозвратныхиневозвратныхглаголов(моет–моется,одевает–одевается,причесывает–причесывается).
Совершенствованиенавыковсогласованияприлагательныхссуществительнымимужского,женскогоисреднегородаединственногоимножеств
енногочиславименительномикосвенныхпадежах.Совершенствованиенавыковупотреблениясловосочетаний,включающихколичественноечислите
льное(дваипять)исуществительное.
Совершенствованиенавыковразличениявэкспрессивнойречипредлоговза–перед,за–у,под–из-под,за–из-за,около–перед,из-за–изподипредлоговсозначениемместоположенияинаправлениядействия.
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Обучениедетейправильномуупотреблениюсуществительных,образованныхспомощьюнепродуктивныхсуффиксов(-ниц-,-инк-,-ник,-ин,-ц,-иц-,-ец-).
Совершенствованиенавыкадифференциациивэкспрессивнойречисуществительных,образованныхспомощьюуменьшительноласкательныхсуффиксовисуффиксовсозначением«оченьбольшой».
Совершенствованиенавыковупотребленияглаголов,образованныхспомощьюприставок(в-,вы-,на-,при-,с-,у-,под-,от-,за-,по-,пре-,до-).
Совершенствованиенавыковупотребленияпритяжательныхприлагательных,образованныхспомощьюсуффиксов-ин-,-и(безчередования)иотносительныхприлагательныхссуффиксами-ов-,-ев-,-н-,-ан-,-енн.Обучениеправильномуупотреблениюпритяжательныхприлагательныхссуффиксом-и-(счередованием):волк–волчий,заяц–заячий,медведь–
медвежий.Обучениедетейупотреблениюкачественныхприлагательных,образованныхспомощьюсуффиксов-ив-,-чив-,-лив-,-оват-,-еньк(красивый,улыбчивый,дождливый,хитроватый,беленький).
Обучениеупотреблениюсравнительнойстепениприлагательных,образованныхсинтетическим(припомощисуффиксов-ее(-ей),е:белее,белей,выше)ианалитическим(припомощисловболееилименее:болеечистый,менеечистый)способом.
Обучениедетейупотреблениюпревосходнойстепениприлагательных,образованныхсинтетическим(припомощисуффиксов-ейш-,-айш:высочайший,умнейший)ианалитическим(припомощисловсамый,наиболее:самыйвысокий,наиболеевысокий)способом.
Обучениедетейподборуоднокоренныхслов(зима–зимний,зимовье,перезимовать,зимующие,зимушка).
Обучениедетейобразованиюсложныхслов(снегопад,мясорубка,черноглазый,остроумный).
Совершенствованиенавыкасамостоятельногоупотребленияграмматическихформсловаисловообразовательныхмоделей.
Формированиесинтаксическойструктурыпредложения.
Развитиенавыкаправильностроитьпростыераспространенныепредложения,предложениясоднороднымичленами,простейшиевидысложносо
чиненныхисложноподчиненныхпредложений.
Обучениедетейупотреблениюсложноподчиненныхпредложенийсиспользованиемподчинительныхсоюзовпотомучто,если,когда,таккак(Ну
жновзятьзонтик,потомучтонаулицедождь.Цветызасохнут,еслиихнеполивать.Когдазакончитсядождь,мыпойдемгулять.ТаккакПетязаболел,оннепо
шелвдетскийсад.).
Формированиесвязнойречи.Развитиенавыковсоставленияописательныхрассказов(поигрушкам,картинам,натемыизличногоопыта).
Обучениесоставлениюразличныхтиповтекстов(описание,повествование,сэлементамирассуждения)ссоблюдениемцельностиисвязностивыс
казывания.Совершенствованиенавыковсмысловогопрограммированияиязыковогооформлениясвязноговысказывания.Обучениедетейтворческому
рассказываниюнаосноветворческоговоображениясиспользованиемпредставлений,хранящихсявпамяти,иранееусвоенныхзнаний.Формированиеум
ениячетковыстраиватьсюжетнуюлинию,использоватьсредствасвязи,осознаватьструктурнуюорганизациютекста.
Коррекциянарушенийфонетическойстороныречи.
Уточнениепроизношениягласныхзвуковисогласныхраннегоонтогенеза.Формированиеправильнойартикуляцииотсутствующихилинарушен
ныхвпроизношениисогласныхзвуковпозднегоонтогенеза,ихавтоматизацияидифференциациявразличныхфонетическихусловиях(вработесдетьми,
страдающимидизартрией,учитываетсялокализацияпоражения,характернарушениямышечноготонуса).
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Формированиеуменияосуществлятьслуховуюислухопроизносительнуюдифференциациюненарушенныхвпроизношениизвуков,авдальнейшем–звуков,скоторымипроводиласькоррекционнаяработа.
Развитиепростыхформфонематическогоанализа(выделениеударногогласноговначалеслова;выделениезвукавслове;определениепоследнего
ипервогозвукаслова).
Совершенствованиенавыкафонематическогоанализаисинтезазвукосочетаний(типаАУ)ислов(типаум).
Совершенствованиефонематическихпредставлений.
Формированиеспособностиосуществлятьсложныеформыфонематическогоанализа:определятьместоположениезвукавслове(начало,середин
а,конец);последовательностьиколичествозвуковвсловах(мак,дом,суп,каша,лужа,шкаф,кошкаидр.)–
учетомпоэтапногоформированияумственныхдействий(поП.Я.Гальперину).
Обучениедетейосуществлениюфонематическогосинтеза.Совершенствованиефонематическихпредставлений(покартинкамипопредставлен
иям).
Знакомстводетейспонятиями«слово»и«слог»(какчастьслова).Формированиеудетей:осознанияпринципаслоговогостроенияслова(наматериа
леслов,произношениеинаписаниекоторыхсовпадает);уменияслышатьгласныевслове,называтьколичествослогов,определятьихпоследовательность
;составлятьсловаиззаданныхслогов:двухсложныеслова,состоящиеизпрямыхоткрытыхслогов(лиса,Маша),изоткрытогоизакрытогослогов(замок,лу
жок),трехсложныеслова,состоящиеизпрямыхоткрытыхслогов(малина,канава),односложныеслова(сыр,дом).
Совершенствованиенавыковвоспроизведениясловразличнойзвукослоговойструктуры(изолированныхивусловияхфонетическогоконтекста)
безстеченияисналичиемодногостечениясогласныхзвуков.Обучениеправильномувоспроизведениюзвукослоговойструктурыслов,предъявляемыхиз
олированноивконтексте:двухитрехслоговыхсловсналичиемнесколькихстеченийсогласныхзвуков(клумба,кружка,смуглый,спутник,снежинка,крыжовник,отвертка);четырехсло
говыхсловбезстечениясогласныхзвуков(пуговица,кукуруза,паутина,поросенок,жаворонок,велосипед).
Совершенствованиенавыкаосознанногоиспользованияразличныхинтонационныхструктурпредложенийвэкспрессивнойречи(вразличныхси
туацияхобщения,втеатрализованныхиграх).
Коррекциянарушенийдвиженийартикуляторногоаппарата,дыхательнойиголосовойфункций.
Развитиеоральногопраксисавпроцессевыполненияспециальныхартикуляторныхупражнений.Отработкаобъема,силы,точности,координаци
ипроизвольныхартикуляторныхдвижений.Формированиедвигательнойпрограммывпроцессепроизвольногопереключенияотодногоартикуляторно
гоэлементакдругомуипривыполненииодновременноорганизованныхдвижений.
Формированиеизакреплениедиафрагмальноготипафизиологическогодыхания.Формированиеречевогодыхания.Обучениеумениюпроизвод
итьспокойный,короткийвдох(ненадуваящеки,неподнимаяплеч)иплавныйдлительныйвыдохбезречевогосопровождения(упражнения«Загонимячвв
орота»,«Задуйсвечу»,«Снежинки»идр.)исречевымсопровождением(наматериалегласныхзвуковиихсочетаний,изолированныхглухихщелевыхсогл
асных[Ф],[Х],[С],[Ш],[Щ],слоговссогласнымизвуками).Постепенноеудлинениеречевоговыдохаприпроизнесениислов(сначаламалослоговых,зате
ммногослоговых,сначаласударениемнапервыйслог,затемсизменениемместаударения).Постепенноеудлинениеречевоговыдохаприраспространени
ифразы(Птицы.Птицылетят.Птицылетятвысоко.Птицылетятвысоковнебе.Птицылетятвысоковголубомнебе.).
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Совершенствованиеосновныхакустическиххарактеристикголоса(сила,высота,тембр)вспециальныхголосовыхупражненияхисамостоятельн
ойречи(вработесдетьми,страдающимидизартрией,снятиеголосовойзажатостииобучениесвободнойголосоподаче).Закреплениемягкойатакиголоса.
Обучениеграмоте.
Знакомствоспонятиемпредложение.Обучениесоставлениюграфическихсхемпредложения(простоедвусоставноепредложениебезпредлога,п
ростоепредложениеизтрех-четырехсловбезпредлога,простоепредложениеизтрех-четырехсловспредлогом).
Обучениесоставлениюграфическихсхемслогов,слов.
Учитьдетейразличатьнаслухгласныеисогласныезвуки.
Учитьдетей
выделятьпервыйгласныйисогласныйзвуквсловах,анализироватьзвуковыесочетания.Определятьналичиезвукавслове.Учитьопределятьместозвукав
слове.Учитьнавыкамзвуковогоанализаисинтезаприобразованиипрямыхиобратныхслогов,слов.

Перспективное планирование работы по коррекции тяжёлых нарушений речи с детьми подготовительной группы
компенсирующей направленности (второй год обучения)
Лексические
темы.
Сентябрь
1-я неделя

Диагностика
уровня знаний
умений детей.

2-я неделя

3-я неделя

Грамота

Направления логопедической работы.

Народная
культура и
традиции.

и
ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ (сентябрь):

Детский сад.
Игрушки.
Профессии
работников

1. Обследование состояния речи и неречевых психических
функций.
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детского сада.
4-я неделя

Лес, грибы.

2. Выявить структуру и механизм речевых нарушений.
3. Заполнить речевые карты на каждого ребенка.
Волшебный

«Русская народная
игрушка»

мир звуков.

27.09 День
Воспитателя.

I период обучения (октябрь, ноябрь, декабрь)

Октябрь.
1-я неделя

Осень
кусты,
осени).

(деревья,
признаки

Звук А
Буква А
Понятие слог.

2-я неделя

Огород,
овощи,профессии
с/хозяйства.

Звук У

РАЗВИТИЕ ОБЩИХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ:
1. Выработать четкое, координированное движение органов
речевого аппарата.
2. Учить детей делать короткий и бесшумный вдох, не
поднимая плечи, спокойный и плавный выдох, не надувая
щеки.

Буква У
Понятие слова.

3-я неделя

«Золотая хохлома».

Сад, фрукты ягоды.

Звук И

Профессии

Буква И

с/ хозяйства

Понятие
предложения.

3. Работа над постановкой диафрагмального дыхания.
4. Работать над мягкой атакой голоса. Выработать у детей
умение пользоваться громким и тихим голосом.
ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ:
1. Уточнение произношения гласных звуков и наиболее
легких согласных звуков (М – МЬ, П – ПЬ, Б –БЬ, Н – НЬ,
Т –ТЬ, Д – ДЬ, В – ВЬ, Ф – ФЬ).
2. Подготовка артикуляторного аппарата к постановке
звуков.
3. Постановка и первоначальное закрепление неправильно
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4-я неделя

Осень (ранняя,
золотая, поздняя).
Осень в
произведениях
поэтов, писателей,
художников.

5-я неделя

Звук О
Буква О
Понятие
слоги, слова,
предложения.

Мой город, моя
страна,
день
народного
единства,
моя
планета.

Звук Э
Буква Э

Перелетные птицы

Звуки И, Ы

Ноябрь.
1-я неделя

Буквы И, Ы

2-я неделя

3-я неделя

Домашние птицы и
их птенцы.

Звуки М, Мь

Домашние
животные и их
детеныши.

Звуки П, Пь

Буква М

Буква П

произносимых и отсутствующих в произношении звуков
(индивидуальная работа).
РАБОТА НАД СЛОГОВОЙ СТРУКТУРОЙ СЛОВА:
(Индивидуально на материале правильно произносимых данных
ребенком звуков)
1. Работа над односложными словами со стечением
согласных в начале и в конце слова.
2. Работа над двусложными словами без стечения согласных.
3. Работа над трехсложными словами без стечения
согласных.
04.11День
Народного единства.
РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, СИНТЕЗА,
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ:
1. Развитие слухового внимания на материале неречевых
звуков (звучащие игрушки, хлопки).
2. Знакомство с гласными звуками: (а, у, о, э, ы, и).
3. Анализ звукосочетания: АУ, УА, ИА, АУЭ и т.д.
4. Выделение гласного в начале слова, в конце слова, в
середине слова (односложных).
5. Знакомство с согласными звуками (М - МЬ, Б - БЬ, Д- ДЬ,
Н - НЬ, В-ВЬ, П-ПЬ, Г- ГЬ, Т-ТЬ, Ф-ФЬ, К-КЬ, Х-ХЬ).
6. Выделение изученных согласных звуков из слова (начало,
конец, середина).
7. Знакомство с понятиями «гласный звук» и «согласный
звук», «звук», «буква», «твердый согласный звук» и
«мягкий согласный звук».
8. Анализ обратных и прямых слогов с изученными звуками
(ом, мо, уп, пу и т.д.)
9. Полный звуковой анализ и синтез трехзвуковых слов с
изученными звуками.
10. Знакомство с буквами (А, О, У, Э, И, Ы, М, Б, Д, Н, В, П,

«Русские
матрёшки».
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Г, Т, Ф, К, Х).
11. Выкладывание из букв, чтение прямых и обратных слогов
с изученными буквами
4-я неделя

Дикие животные и
их
детеныши,
подготовка к зиме.

Звуки Б, Бь
Буква Б
Дифференциация
звуков П-Б

Декабрь
1-я неделя

2-я неделя

Зима,
признаки
зимних явлений в
природе. Зима в
произведениях
поэтов,
художников,
писателей.

Звуки Н, Нь

Зимующие птицы.

Звуки Т, Ть

Буква Н

Буква Т
Звуки Д, Дь
3-я неделя

Дифференциация
животных жарких
стран и Севера

Буква Д
Дифференциа
ция звуков
Т-Д

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ:
(по лексическим темам I периода обучения)
1. Отработка падежных окончаний имен существительных
единственного числа.
2. Преобразование имен существительных единственного числа
во множественное число.
3. Согласование глаголов с существительными единственного и
множественного числа.
4. Согласование существительных с прилагательными в роде,
числе, падеже.
5. Согласование
существительных
с
притяжательными
местоимениями МОЙ, МОЯ, МОЕ, МОИ.
6. Образование
существительных
с
уменьшительноласкательными суффиксами.
7. Согласование
числительных
ДВА
и
ПЯТЬ
с
существительными.

30.11-день
домашних
животных.
«Дымковская
игрушка».

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ:
1. Составление простых распространенных предложений.
2. Научить детей умению задавать вопросы и отвечать на них
полным ответом.
3. Учить детей составлять описательные рассказы по темам
«Овощи», «Ягоды», «Фрукты», «Деревья», «Перелетные
птицы», «Дикие животные», «Посуда», «Мебель».
4. Работа над диалогической речью (с использованием
литературных произведений).
5. Учить детей пересказывать небольшие рассказы и сказки
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(дословный и свободный пересказ).
4-неделя

Зима,
поэзия,
пословицы,
поговорки,
составление
рассказа о зиме.
Новый год. Зимние
забавы,
зимние
виды спорта.

Звуки В,Вь
Буква В

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ:
1. Обводка, закрашивание и штриховка по трафаретам (по
лексическим темам I периода).
2. Составление фигур, узоров из элементов (по образцу).
3. Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой.

II период обучения (январь, февраль, март)

Январь.
1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

РАЗВИТИЕ ОБЩИХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ:

Каникулы 10
дней.

Мой дом.
Квартира.
Семья.
Рождество.

Мебель.
Квартира.

Звуки Ф, Фь

1. Продолжать работу над дыханием, голосом, темпом и
ритмом у всех детей.
2. Познакомить
с
различными
видами
интонации:
повествовательной, вопросительной, восклицательной.

Буква Ф
Дифференциация
звуков Ф-В
Звуки С, Сь
Буква С

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ:
1. Продолжать
работу по
постановке неправильно
произносимых и отсутствующих в речи звуков
(индивидуальная работа).
2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков.

РАБОТА НАД СЛОГОВОЙ СТРУКТУРОЙ СЛОВА:
4-я неделя

Посуда. Продукты.
Труд повара.

Звуки З-Зь
Буквы З

«Русская изба»

«Веселый
городец»

(индивидуально на материале правильно произносимых данным
ребенком звуков).
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Дифференциа
ция звуков
С-З

5-я неделя

Подводный мир.

Звук Ц
Буква Ц

Февраль.
1-я неделя

Строительство.
Профессии в
строительстве.

Звуки К,Кь
Буква К
Звуки Г,Гь

2-я неделя

3-я неделя

Орудия труда.
Инструмент
ы.

День защитника
отечества.
Военные
профессии

Буква Г
Дифференциа
ция звуков
К-Г

Звуки Х, Хь

РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ:

АНАЛИЗА,

СИНТЕЗА,

«Сине-голубая
гжель»

1. Знакомство со звуками: С - СЬ, З - ЗЬ, Ц, К – КЬ, Г – ГЬ , Х
– ХЬ, Ш, Ж, Щ, Ч.
2. Учить полному звуковому анализу слов (на материале
изученных звуков).
3. Учить детей различать на слух твердые и мягкие
согласные (при составлении схемы слова обозначать
твердые согласные синим, а мягкие согласные зеленым).
4. Учить детей преобразовывать слова путем замены или «Полоховмайданская
добавления звука.
5. Учить делить слова на слоги, ввести понятия «слово», роспись» (дерево)
«слог как часть слова».
6. Знакомство с понятием «предложение», составление
графической схемы предложений без предлогов, а затем с
простыми предлогами).
7. Познакомить детей с оформлением предложения.
23.02-День
8. Продолжать знакомство с буквами, учить составлять слова
защитника
из пройденных букв.
Отечества.
9. Обучить послоговому чтению слов.

Буква Х
ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ:
Звук Ш

Одежда, обувь,

1. Работа над структурой слов со стечением согласных в
начале слова, в середине слов, в конце слова.
2. Работа над слоговой структурой трехсложных слов со
стечением согласных в начале слова.

1. Закрепить
употребление
падежных
окончаний
существительных единственного числа.
2. Закрепить употребление окончаний существительных в

Масленица.
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4-я неделя

головные

Буква Ш
3.

уборы
Звук Ж
Март
1-я неделя

Мамин
праздник,
женские
профессии

Буква Ж
Дифференциа
ция звуков
Ш-Ж

4.
5.

6.
7.
8.

2-я неделя

3-я неделя

Весна. Ранняя
весна.
Признаки
весенних
явлений в
природе.
Весна в
произведени
ях поэтов,
писателей,
художников.
Откуда хлеб
пришел.

Звук Ч

Перелетные птицы

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ:

Буква Ч
1. Закрепить умение самостоятельно составлять описательные
рассказы.
2. Обучать пересказу и составлению рассказа по картине и серии
картин.

Международный
женский
день.
8 Марта.

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ (взаимосвязь с воспитателями):

Звук Щ
Буква Щ
Дифференциа
ция звуков
Ч-Щ

4-я неделя

именительном падеже множественного числа.
Согласование прилагательных с существительными в роде,
числе и падеже.
Практическое употребление простых предлогов места и
движения.
Образование притяжательных прилагательных, образование
относительных прилагательных по темам II периода
обучения.
Образование глаголов движения с приставками.
Образование
существительных
единственного
и
множественного числа по темам II периода.
Согласование числительных с существительными.

Звуки Л, Ль

1. Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для
пальцев).
2. Работа по развитию конструктивного праксиса.
3. Продолжить работу по обводке и штриховке фигур (по
изучаемым темам).
4. Усложнить работу с карандашом: обводка по контуру,
штриховка, работа с карандашом по клеткам в тетради.

22.03Международ
ный
день
воды.

01.04Междунаро
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весной.
Апрель
1-я неделя

Транспорт
(наземный
воздушный,
водный)

Буква Л
Звуки Р, Рь
Буква Р
Дифференциа
ция звуков
Л-Р

дный
птиц.

III период обучения (апрель, май)
ОБЩИЕ РЕЧЕВЫЕ НАВЫКИ:
1. Продолжить работу над речевым дыханием.
2. Продолжить работу над темпом, ритмом, выразительностью
речи.
ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ:
1. Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и
отсутствующих в речи звуков (индивидуальная работа).
2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков.

2-я неделя

Космос. День
космонавтики.

Звук Й
Буква Й

Профессии людей
на транспорте.

12.04-День
космонавтики

РАБОТА НАД СЛОГОВОЙ СТРУКТУРОЙ СЛОВА:
1. Закрепление слоговой структуры двухсложных слов со
стечением согласных в начале слова.
2. Работа над слоговой структурой трехсложных слов со
стечением согласных.

Спец. Транспорт.
3-я неделя

день

Буквы Е, Ё
РАЗВИТИЕ
ФОНЕМАТИЧЕСКОГО
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ:

АНАЛИЗА,

СИНТЕЗА,

1. Знакомство со звуками: Й, Р.
2. Знакомство с буквами Й, Л, Р, Ь, Я, Е, Ё, Ю.
4-я неделя

Май

Школа,
школьные
принадлежн
ости

Буквы Ю, Я
ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ:
1. Закрепление употребления падежных окончаний имен
существительных единственного и множественного числа.
2. Согласование
числительных
ДВА
и
ПЯТЬ
с
существительными.

05.05.
Международ
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1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

День Победы.

Цветы. Насекомые.

Санкт-Петербург.

Здравствуй, лето.

Закрепление
пройденно
го
материала

3. Закрепление употребления простых предлогов: ИЗ – ЗА, ИЗ –
ПОД, ОКОЛО, ВОЗЛЕ и др.
4. Образование сравнительной степени прилагательных.
5. Образование наречий от прилагательных.
6. Закрепление способов образования новых слов с помощью
приставок и суффиксов.

Дифференциа
ция звуков
Ш-Ж, СШ, З-Ж

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ:
1. Закрепление
умения
самостоятельно
составлять
описательные рассказы, рассказы по сюжетной картине, по
серии сюжетных картин, из опыта.
2. Составление различных типов сложноподчиненных
предложений с союзами и союзными словами.
3. Обучение детей составлению рассказов из опыта и
творческих рассказов.

Дифференциа
ция звуков
Л-Р

Игры с
буквами

РАЗВИТИЕ
МЕЛКОЙ
воспитателями):

МОТОРИКИ

(взаимосвязь

ный
семьи.

день

09.05-День
Победы.

15.05-День
цветов.

с

1. Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения
для пальцев).
2. Усложнение работы с карандашом.
3. Усложнение работы над конструктивным праксисом.

27.05-день
города.
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3.6.3. Основныезадачикоррекционно-развивающейработысзаикающимисядетьми.
Определить:
- форму заикания и степень выраженности, проявления (количество и локализацию судорог, их силу, длительность) в различных формах
речи;
- состояние дыхательной функции; строение и подвижность артикуляционного аппарата;
- уровень сохранной, свободной от заикания речи.
Найти подход в поиске наиболее эффективных приемов преодоления заикания.
- создать щадящий речевой режим;
- развивать внимания, память и другие психические функции;
-вести работу по обогащению словарного запаса, формировать лексико- грамматический строй речи.
- развивать связную речь;
-устранить речевые судороги;
-обучать способам расслабления различных групп мышц;
- работать над интонационной стороной речи (темп, ритм, логическое ударение);
- ввести в коррекционный процесс речь с движением пальцев ведущей руки;
- научить говорить медленно и растянуто;
- устранить неправильность произношения и воспитать четкую, правильную артикуляцию;
- закрепить навык в свободной речи;
- создать положительный психоэмоциональный фон;
-воспитать адекватное отношение заикающегося к себе и к окружающим.
Речевыеэтапы:







Режимограниченияречи–шепотнаяречь–продолжительность2недели(с1октября).
Режимсопряженнойречи(т.е.хором,вместе)–продолжительность4–5недель.
Режимотраженнойречи(повторобразцаречилогопеда,каквзеркале)–продолжительность4–5недель.
Режимсопряженно–отраженнойречи–продолжительность3–4недели.
Вопросно-ответнаяречь(включаетвсебя3этапа).Продолжительность8–10недель.
Самостоятельнаяречь–продолжительность8–10недель
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Содержаниекоррекционнойработыпоустранениюзаикания
ме
ся
ц
ок
тя
бр
ь

но
яб
рь

де
ка
бр
ь

Речевойэтап

Разделы
работ

Этапограниченияречи(ше
потнаяречь)

релаксац
ия
Речевоед
ыхание
Физиоло
гическое
дыхание

Этапсопряженнойречи

Этапотраженнойречи

Содержаниеработы
Расслаблениеконечностейнаконтрастеснапряже
нием
Постановкадиафрагмальногоречевогодыхания:
произнесениегласныхзвуковпоодному

Игры,упражнения
Кулачки,олени,штанга
Звуки-именинницы

Постановкаправильногодиафрагмальногодыхан
ия

Лежанаспине,катаемнаживотемаленькиеигр
ушки–вверх-вниз

релаксац
ия

Расслаблениемышцшеи,речевогоаппарата

ЛюбопытнаяВарвара,Хоботок,Лягушки

Речевоед
ыхание

Упражнениянаслитностьиплавностьпроизноше
ниягласныхзвуков(12),начеткостьидлительностьвыдохаприпроизне
сениигласныхзвуков

Звуки-именинницы,Насос,Жук

Физиоло
гическое
дыхание

Продолжаемработупопостановкеправильногод
иафрагмальногодыхания

Ребенок,находитсявположениилежа,кладет
рукунаживот,проверкаработыдиафрагмыне
толькозрительно,ноитактильно

релаксац
ия

Расслаблениемышцшеи,речевогоаппарата,диаф
рагмы

Волшебныйсон,Горка

Речевоед
ыхание

Упражнениянаслитностьиплавностьпроизнесен
иягласныхзвуков (23),начеткостьидлительностьвыдохаприпроизне
сениисогласныхзвуков

Лесорубы,Трубач(материалдлязвукоподраж
ания)

Физиоло
гическое
дыхание

Продолжаемработу(см.ноябрь)

Ребенокнаходитсявположениисидя.
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ян
ва
рь

Фе
вр
ал
ь12н
ед
ел
я

Фе
вр
ал
ь34н
ед
ел
я

Этапвопросноответнойформыречи.1этап
ребенокотвечаетнавопрос
однимсловом

Этапвопросноответнойформыречи.2этап
ребенокотвечаетсловамив
опроса,добавляяоднослов
о

Этапвопросноответнойформыречи.3этап
–
вопросзадаетсят.о.,чтовне
гоневключаютсяслова,нео
бходимыедляответа

релаксац
ия

Упражнениянарасслаблениемышцтела.Внушен
иесостоянияпокоя

Волшебныйсон,Штанга,Пружинки,Корабли
к

Речевоед
ыхание

Упражнениянаслитностьиплавностьпроизнесен
ия34гласныхзвуков,слоговспройденнымисогласны
мизвуками;ответоднимсловом

Отработкачистойтехникиречизувислоги(мА-му-ма-ми)

Физиоло
гическое
дыхание

Продолжаемработу(смноябрь)

Ребенокнаходитсявположениистоя,кладетр
укусебенаобластьдиафрагмы

релаксац
ия

Внушениесостоянияпокоя(повторениеупражне
нийнарасслаблениемышцшеи,туловищат.п.т.д.)

Волшебныйсон

Речевоед
ыхание

Упражнениенаслитностьиплавностьпроизнесен
ия45гласныхзвуков,слогов,слов,начинающихсянаг
ласныйзвукиударениемнаэтот1йзвук

Карточка№1

Физиоло
гическое
дыхание

Развитиегрудобрюшноготипадыханиясвключен
иемэлементовдыхательнойгимнастикипоА.Стр
ельниковой

1-2комплексупражнений

релаксац
ия

Внушениевсостояниипокояформулправильной
речи

Волшебныйсон

Речевоед
ыхание

Закреплениенавыковплавногодлительноговыдо
ха(произнесение56гласныхзвуков),словсударениемна2йи3йслог.
Работанадсилойголоса,интонацией

Карточка№2,3(карточкиподобранынавсегла
сныезвуки)

Физиоло
гическое
дыхание

Продолжаемработу

3-4комплексупражнений
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Ма
рт
12н
ед
ел
и

Ма
рт
34н
ед
ел
я

ап
ре
ль

ма
й

Вопросноответнаяформаречи.3этап

Вопросноответнаяформаречи.3этап

релаксац
ия

повторение

повторение

Речевоед
ыхание

Повторение+тренировкавпроизношениифразсп
аузой+работанадсилойголоса,интонацией,пауза
цией

Карточка№4,фразыиз2хслов,начинающихс
ясгласногозвука

Физиоло
гическое
дыхание

Продолжаемработу

3-4комплексупражнений

релаксац
ия

Повторениеупражненийнарасслаблениеконечн
остей,шеи,туловища9вконтрасте)

См.выше

Речевоед
ыхание

Повторениеупражненийсгласнымизвуками,тре
нировкавпроизношениифразиз3хсловспаузацие
й,работанадинтонацией(диалоги)

Карточка№5,Мышонокилис,Футболидр.

Продолжаемработу

4-5комплексупражнений

повторение

повторение

Речевоед
ыхание

Продолжаемработусгласнымизвуками,продолж
аемработунадфразой,диалоги,пересказ(дословн
ый)

ПодготовленныетекстыдляпересказаТеремо
к,Гуси

Физиоло
гическое
дыхание

Продолжаемработу

5комплексупражнений

повторение

повторение

Видыработ:обучениеописательномурассказу,ра
ссказупопамяти,творческомурассказу.

Какмыпоздравляливетеранов.Интересноепр
иключение.Семейныйпраздник.Экскурсия.

Физиоло
гическое
дыхание
релаксац
ия
Этапсамостоятельнойфор
мыречи.1этапвоспитаниеподготовленно
йсамостоятельнойречинам
атериалепересказа

Этапсамостоятельнойречи
.2этапвоспитаниесамостоятельн
ойречинаматериалерасска

Релаксац
ия
Речевоед
ыхание
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за

1.Составлениесовместногорассказанаосновекол
лективногоопыта.
2.Составлениесовместногорассказанаосновелич
ного\индивидуальногоопыта
Физиоло
гическое
дыхание

Развитиефонационноговыдоха(озвученного)

Надороге.Впарке.

Этапвключает7упражненийпоА.Стрельник
овой

3.7. Режимдняираспорядок
Правильныйраспорядокдня—
эторациональнаяпродолжительностьиразумноечередованиеразличныхвидовдеятельностииотдыхадетейвтечениесуток.Основнымпр
инципомправильногопостроенияраспорядкаявляетсяегосоответствиевозрастнымпсихофизиологическимособенностямдетей.
Модельежедневнойорганизациижизниидеятельностивоспитанниковориентировананаучетихвозрастныхииндивидуальныхособенносте
й,организациюсовместнойдеятельностипедагоговсдетьмиисамостоятельнуюдеятельностьдетей,организациюразличныхвидовдетскойактивнос
типриобязательномосуществленииличностно-ориентированногоподходакразвитию,воспитаниюиобучениюкаждоговоспитанника.
РежимднявГБДОУсоставленвсоответствиис
Санитарно-эпидемиологическимиправиламиинормативамиСанПиН2.4.1.3049-13
«Санитарноэпидемиологическиетребованиякустройству,содержаниюиорганизациирежимаработыдошкольныхобразовательныхорганизаций»,утвержденн
ыепостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот15.05.13№26.
РежимыднякаждойвозрастнойгруппыразрабатываютсявГБДОУнаоснованииследующихпринципов:


ОбеспечениебезопасностипребыванияребенкавГБДОУ,охранаиукреплениефизическогоипсихическогоздоровья



Соблюдениесанитарногигиеническихнормиправил,требованийнормативныхдокументов,регламентирующихорганизациюобразовательнойдеятельностииоздоровите
льнойработысдетьми



КомплексностьиспользованияусловийиобразовательныхресурсовГБДОУдляорганизацииполноценноговоспитания иразвитиядетей



Соблюдениетребованийкусловиямреализацииобразовательнойпрограммыдошкольногообразования.
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Режимднясоответствуетвозрастнымособенностямдетейиспособствуетихгармоничномуразвитию.Предусматриваетчередованиепериодовб
одрствованияиснавтечениедня.Максимальнаяпродолжительностьнепрерывногободрствованиядетей3-7летсоставляет5,5–6часов.
Продолжительностьежедневныхпрогулоксоставляет34часа.Прогулкаорганизуется2разавдень:впервуюполовинудня(дообеда)ивовторуюполовинудня(последневногоснаилипередуходомдетейдомо
й).Притемпературевоздуханижеминус15градусовискоростиветраболее7м/спродолжительностьпрогулкисокращается.
В тёплое время года, при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по физическому
развитию детей организуют на открытом воздухе.
Общаяпродолжительностьсуточногоснадлядетейдошкольноговозраста12-12,5часов,изкоторых2-2,5часаотводитсянадневнойсон.
МодельобразовательнойнагрузкивГБДОУразрабатываетсяиреализуетсясучетомСанПиН2.4.1.3049-13
Продолжительностьнепрерывнойобразовательнойдеятельностидлядетейот5до6лет
–
неболее25мин,адлядетейот6до7лет–
неболее30мин.Всерединевремени,отведенногонанепрерывнуюобразовательнуюдеятельность,проводятсяфизкультурныеминутки.Перерывым
еждупериодаминепрерывнойобразовательнойдеятельности–неменее10минут.
Образовательнаядеятельностьсдетьмистаршегодошкольноговозрастаможетосуществлятьсявовторойполовинедняпоследневногосна.Её
продолжительность
должнасоставлятьнеболее2530минутвдень.Всерединенепрерывнойобразовательнойдеятельностистатическогохарактерапроводятсяфизкультурныеминутки.
ВПрограммепредставленырежимыднядлякаждойвозрастнойгруппы.
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Режимднястаршаягруппакомпенсирующейнаправленностистяжелыминарушениямиречи
7.00
–
8
.
3
0

Приемиосмотрдетей,самостоятельнаяигроваядеятельность,индивидуальнаяработа,утренняягимнастика

8.30
–
9
.
0
0

Подготовкакзавтраку.Завтрак

9.00
–
1
0
.
3
5

Непрерывнообразовательнаядеятельность(НОД)сквалифицированнойкоррекциейречевыхнарушений(поподгруппам).

10.0
0
–
1
0
.
1
0

2завтрак

Подготовкакпрогулке,прогулка(самостоятельнаядеятельность,подвижныеигрыиндивидуальнаяработа,наблюдения,труд),образовательнаяд
еятельностьсквалифицированнойкоррекциейречевыхнарушенийврежимныхмоментах.

10.3
5
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–
1
2
.
2
5
12.2
5
–
1
2
.
3
5

Возвращениеспрогулки,индивидуальнаяработа,самостоятельнаядеятельность.

12.3
5
–
1
3
.
0
0

Подготовкакобеду.Обед

13.0
0
–
1
5
.
0
0

Подготовкакдневномусну,сон

Постепенныйподъем,гимнастикапослесна,воздушные,водныепроцедуры

15.0
0
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–
1
5
.
3
0
15.3
0
–
1
6
.
0
0

Подготовкакполдникуполдник

16.0
0
–
1
6
.
2
5

Непрерывнообразовательнаядеятельность(НОД)сквалифицированнойкоррекциейречевыхнедостатков.
Совместнаядеятельностьпедагогасдетьми,самостоятельнаяигроваядеятельностьдетей,игры,досуг,кружки,индивидуальнаяработа.
До1

7
.
0
0
Подготовкакпрогулке,прогулка(самостоятельнаядеятельность,подвижныеигрыиндивидуальнаяработа,наблюдения,труд),образовательнаяд
еятельностьсквалифицированнойкоррекциейречевыхнарушенийврежимныхмоментах.
Уходдомой.

17.0
0
–
1
9
142

.
0
0

Режимдняподготовительнаягруппакомпенсирующейнаправленности стяжелыминарушениями речи
Приемиосмотрдетей,самостоятельнаяигроваядеятельность,индивидуальнаяработа,утренняягимнастика

ПодготовкакзавтракуЗавтрак

Непрерывнообразовательнаядеятельность(НОД)сквалифицированнойкоррекциейречевыхнарушений(поподгруппам).

2завтрак

Подготовкакпрогулке,прогулка(самостоятельнаядеятельность,подвижныеигрыиндивидуальнаяработа,наблюдения,труд),образовательнаядея
тельностьсквалифицированнойкоррекциейречевыхнарушенийврежимныхмоментах.
Возвращениеспрогулки,индивидуальнаяработа,самостоятельнаядеятельность.

7.00
–
8.30
8.30
–
9.00
9.00
–
10.5
0
10.1
0–
10.2
0
10.5
0–
12.3
0
12.3
0–
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Подготовкакобеду.Обед

Подготовкакдневномусну,сон

Постепенныйподъем,гимнастикапослесна,воздушные,водныепроцедуры

Подготовкакполдникуполдник

Непрерывнообразовательнаядеятельность(НОД)сквалифицированнойкоррекциейречевыхнедостатков.
Совместнаядеятельностьпедагогасдетьми,игры,досуг,кружки,индивидуальнаяработа

Подготовкакпрогулке,прогулка(самостоятельнаядеятельность,подвижныеигрыиндивидуальнаяработа,наблюдения,труд),образовательнаядеят
ельностьсквалифицированнойкоррекциейречевыхнарушенийврежимныхмоментах.
Уходдомой

12.4
0
12.4
0–
13.0
0
13.0
0–
15.0
0
15.0
0–
15.3
0
15.3
0–
16.0
0
16.0
0–
16.3
0
До1
7.00
17.0
0–
19.0
0
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Организация щадящего режима.
1. Щадящий режим назначается детям с 3-й и 4-ой группой здоровья, детям, перенесшим заболевания, для снижения физической и
интеллектуальной нагрузки.
2. Щадящий режим назначается медицинским работником ГБДОУ (врач, медсестра).
3. Щадящий режим назначается после перенесенного заболевания по рекомендации участкового педиатра или врача ГБДОУ
на определенный срок, в зависимости от состояния здоровья ребенка, диагноза заболевания.
4. Щадящий режим выполняется персоналом, работающим в группе, где находится ребенок.
№

Вид деятельности

Ограничение

Ответственный

1.

Приход в детский сад

По возможности с 800-830

Родители

2.

Утренняя гимнастика

Снижение нагрузки по бегу и прыжкам на 50%

Воспитатель

3.

Гигиенические процедуры
(умывание)

Температура воды 16-20 градусов, тщательное
вытирание рук и лица

Помощник воспитателя, воспитатель

4.

Закаливающие процедуры
(воздушные ванны с бодрящей
гимнастикой)

Снимается пижама, надевается сухая футболка

Помощник воспитателя, воспитатель

5.

Питание (завтрак, 2-ой завтрак,
обед, полдник)

Первыми садятся за стол

Помощник воспитателя, воспитатель

6.

Сборы на прогулку (утреннюю,
вечернюю), выход на прогулку

Одевание в последнюю очередь, выход последними.

Помощник воспитателя, воспитатель

7.

Прогулка

Вовлечение в умеренную двигательную
деятельность

Воспитатель

8.

Возвращение с утренней
прогулки

Возвращение первыми под присмотром взрослых.
Снимается влажная одежда и заменяется на сухую.

Помощник воспитателя, воспитатель

9.

Физкультура

Отмена или снижение нагрузки по бегу и прыжкам

Инструктор по физической культуре
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на 50%
10.

Музыка

Снижение нагрузки по танцевальным движениям и
на голосовые связки

Музыкальный руководитель, воспитатель

11.

Занятие интеллектуального
статического плана

Вовлечение в активную интеллектуальную
деятельность в первой половине дня

Воспитатель,все специалисты

12.

Дневной сон

Укладывание первыми, подъем по мере
пробуждения

Воспитатель

13.

Совместная деятельность с
воспитателем

Учет настроения ребенка, желания

Воспитатель

14.

Самостоятельная деятельность

Предлагать места, отдаленные от окон и дверей

Воспитатель

15.

Уход домой

По возможности до 18.00

Родители
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Режим дня
Старшая группа компенсирующей направленностис тяжелыми нарушениями речи. Адаптационный период
Прием и осмотр детей, самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная работа,
утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку
Завтрак
Совместная деятельность с учителем - логопедом и воспитателем по подгруппам,
коррекционная работа, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность. Уход
домой
2 завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная деятельность, подвижные игры
индивидуальная работа, наблюдения, труд). Уход домой
Возвращение с прогулки, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность.
Подготовка к обеду. Обед. Уход домой
Подготовка к дневному сну, сон
Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры.
Подготовка к полднику, полдник. Уход домой

10.00 – 10.10

Совместная деятельность педагога с детьми, коррекционная работа, игры, досуг, кружки,
индивидуальная работа. Уход домой

16.00

7.00 – 8.30
8.30 – 9.00
9.00 – 10.35

10.35– 12.25
12.25– 12.35
12.35– 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.00

до 17.00
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельные игры, уход домой

17.00 – 19.00
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Режим дня
Подготовительная группа компенсирующей направленности. Адаптационный период
Прием и осмотр детей, самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная работа,
утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку
Завтрак
Совместная деятельность с учителем-логопедом и воспитателем по подгруппам,
коррекционная работа, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность. Уход
домой.
2 завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная деятельность, подвижные игры
индивидуальная работа, наблюдения, труд) Уход домой
Возвращение с прогулки, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность.
Подготовка к обеду. Обед. Уход домой.
Подготовка к дневному сну, сон
Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику полдник. Уход домой
Совместная деятельность педагога с детьми коррекционная работа, игры, досуг, кружки,
индивидуальная работа. Уход домой
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельные игры, уход домой

7.00 – 8.30
8.30 – 9.00
9.00 – 10.50
10.10 – 10.20
10.50 – 12.30
12.30 – 12.40
12.40 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00
до 17.00
17.00 – 19.00
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Организациякоррекционно-развивающейработысдетьмисТНРстаршегодошкольноговозраста(первыйгодобучения)
СистемаобученияивоспитаниядошкольниковсТНРстаршегодошкольноговозрастарассчитананадваучебныхгода(старшаяиподготовител
ьнаякшколегруппы),каждыйизкоторыхразбитнатриусловныхпериода.Втечениеэтоговремениудетейформируетсясамостоятельнаясвязная,грам
матическиправильнооформленнаяречь,количественныеикачественныепараметрылексическогострояязыка,соответствующиевозрастнымтребо
ваниям,происходитусвоениефонетическойсистемыродногоязыка,атакжеэлементовграмоты,чтоспособствуетразвитиюготовностиэтихдетейко
бучениювшколе.Пятилетниедетисобщимнедоразвитиемречивбольшинствеслучаевнемогутполноценноовладеватьучебнымматериаломнафрон
тальныхзанятияхсовсейгруппой.Этаособенностьобусловленанетолькоотставаниемвречевомразвитии,ноисвоеобразиемпроцессоввнимания,па
мяти,атакжебыстройутомляемостьюиистощаемостьюдетейназанятиях.Всвязисэтимцелесообразнымиоправданнымявляетсяпроведениелогопе
дическихи,частично,общих(воспитательских),занятийпоподгруппам.Формируютсядветриподгруппыдетейвзависимостиотсостоянияихречевыхинеречевыхвозможностей.
Встаршейвозрастнойгруппепредусмотреныследующиевидылогопедическихзанятий:
-занятияпоформированиюсвязнойречи;
-занятияпоформированиюлексико-грамматическихсредствязыка;
-занятияпоформированиюпроизношения.
Вовторуюполовинуднявоспитательосуществляетиндивидуальнуюработусотдельнымидетьмипозаданиюлогопеда.
Организациякоррекционно-развивающейработысдетьмисТНРстаршегодошкольноговозраста(второйгодобучения)
Вподготовительнойкшколегруппелогопедическаяработанаправленанарешениезадач,связанныхсдальнейшимразвитиемисовершенствов
аниемфонетического,лексико-грамматическогострояязыка,связнойречи,атакжеподготовкойдетейковладениюграмотой.

3.8.Переченьнормативныхинормативно-методическихдокументов
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1. Конвенцияоправахребенка.Принятарезолюцией44/25ГенеральнойАссамблеиот20ноября1989года. ─ООН1990.
2. Федеральныйзаконот29декабря2012г.№273ФЗ(ред.от31.12.2014,сизм.от02.05.2015)«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»[Электронныйресурс]//Официальныйинтернетпорталправовойинформации:─Режимдоступа:pravo.gov.ru.
3. Федеральныйзакон24июля1998г.№124-ФЗ«ОбосновныхгарантияхправребенкавРоссийскойФедерации».
4. РаспоряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот29мая2015г.№996-роСтратегииразвитиявоспитаниядо2025г.
[Электронныйресурс]. ─Режимдоступа:http://government.ru/docs/18312/.
5. ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерацииот19декабря2013г.№68«ОбутвержденииСанПиН2.4.1
.3147-13«Санитарно-эпидемиологическиетребованиякдошкольнымгруппам,размещеннымвжилыхпомещенияхжилищногофонда».
6. ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерацииот15мая2013г.№26«ОбутвержденииСанПиН2.4.1.304
9-13«Санитарноэпидемиологическиетребованиякустройству,содержаниюиорганизациирежимаработыдошкольныхобразовательныхорганизаций»//Российскаягазе
та.–2013.–19.07(№157).
7. ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерацииот3июня2003г.№118(ред.от03.09.2010)«Овведениивд
ействиесанитарно-эпидемиологическихправилинормативовСанПиН2.2.2/2.4.1340-03»(вместес«СанПиН2.2.2/2.4.134003.2.2.2.Гигиенатруда,технологическиепроцессы,сырье,материалы,оборудование,рабочийинструмент.2.4.Гигиенадетейиподростков.Гигиеническ
иетребованиякперсональнымэлектронно-вычислительныммашинамиорганизацииработы.Санитарноэпидемиологическиеправилаинормативы»,утв.ГлавнымгосударственнымсанитарнымврачомРоссийскойФедерации30мая2003г.)(Зарегистрирован
овМинюстеРоссии10июня2003г.,регистрационный№4673)
8. ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот17октября2013г.№1155«Обутверждениифедеральногогосударственног
ообразовательногостандартадошкольногообразования»(зарегистрированМинюстомРоссии14ноября2013г.,регистрационный№30384).
9. ПриказМинздравсоцразвитияРоссииот26августа2010г.№761н(ред.от31.05.2011)«ОбутвержденииЕдиногоквалификационногосправочни
кадолжностейруководителей,специалистовислужащих,раздел«Квалификационныехарактеристикидолжностейработниковобразования»(Зарегистр
ированвМинюстеРоссии6октября2010г.№18638)
10.
ПисьмоМинобрнаукиРоссии«КомментариикФГОСДО»от28февраля2014г.№08-249//Вестникобразования. –2014.–Апрель.–№7.
11.
ПисьмоМинобрнаукиРоссииот31июля2014г.№081002«Онаправленииметодическихрекомендаций»(МетодическиерекомендациипореализацииполномочийсубъектовРоссийскойФедерациипофина
нсовомуобеспечениюреализацииправгражданнаполучениеобщедоступногоибесплатногодошкольногообразования).

3.9. Переченьлитературныхисточников
АлифановаГ.Т.«Первыешаги.Петербурговедениедлямалышейот3до7лет»
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БабинаГ.В.,СафонкинаН.Ю.Слоговаяструктураслова:обследованиеиформированиеудетейснедоразвитиемречи(методическоепособие,альбо
мдляобследованиявосприятияипроизнесенияслов,картинныйматериалдляпроведенияигр)—М.,2005.
БаряеваЛ.Б.Математическиепредставлениядошкольниковстяжелыминарушениямиречи:экспериментальноеисследование.Монография.–
М.:ПАРАДИГМА,2015.
БаряеваЛ.Б.,ЛопатинаЛ.В.Учимдетейобщаться.—СПб.:ЦДКпроф.Л.Б.Баряевой,2011.
БаряеваЛ.Б.,КондратьеваС.Ю.,ЛопатинаЛ.В.Профилактикаикоррекциядискалькулииудетей.–СПб.:ЦДКпроф.Л.Б.Баряевой,2015.
БойковаС.В.Занятияслогопедомпоразвитиюсвязнойречиудетей5−7лет.—СПб.:КАРО,2010.
ВыготскийЛ.С.Педагогическаяпсихология.—М.:Педагогика,1991.
ВыгодскаяИ.Г.,ПеллингерЕ.Л.,Л.П.УспенскаяЛ.П.«Устранениезаиканияудошкольниковвигре»
ВолковаГ.А.«Игроваядеятельностьвустранениизаиканияудошкольников»
ГлуховВ.П.Формированиесвязнойречидетейдошкольноговозрастасобщимнедоразвитиемречи.—М.,2002.
ГолубеваГ.Г.Преодолениенарушенийзвукослоговойструктурысловаудошкольников.—СПб.:ЦДКпроф.Л.Б.Баряевой,2010.
ДемидоваН.М.Временагодавкартинкахизаданияхдляразвитияумаивнимания.—М.:ДРОФА,2008.
ЖуковаН.С.,МастюковаЕ.М.,ФиличеваТ.Б.Логопедия.Основытеорииипрактики.Системалогопедическоговоздействия.М.Эксмо2011.
КалягинВ.А.,ОвчинниковаТ.С.Энциклопедияметодовпсихолого-педагогическойдиагностикилицснарушениямиречи.—СПб.:КАРО,2004.
КовалецИ.В.Азбукаэмоций:Практическоепособиедляработысдетьми,имеющимиотклонениявпсихофизическомразвитиииэмоциональнойсф
ере.—М.:ВЛАДОС,2003.
КовалецИ.В.Формированиеудошкольниковпредставленийовремени.Частисуток.—М.:ВЛАДОС,2007.
КондратьеваС.Ю.,ЛебедеваН.В.Учимсясчитатьвместе(Профилактикадискалькулииудошкольников).–СПб.,2014.
КондратьеваС.Ю.,РысинаИ.В.Методикаисследованияуровняразвитиясчетныхнавыковудетейстаршегодошкольноговозраста(выявлениепре
драсположенностикдискалькулии).–СПб.,2015.
КрупенчукО.И.Альбомдляразвитияинтеллекта3+—СПб:Литера,2012.
КрупенчукО.И.Альбомдляразвитияинтеллекта4+—СПб:Литера,2012.
КрупенчукО.И.Альбомдляразвитияинтеллекта5+—СПб:Литера,2013.
КрупенчукО.И.Альбомдляразвитияинтеллекта6+—СПб:Литера,2013.
Крупенчук О.И. Речевая карта для обследования ребёнка дошкольника СПб:Литера,2013.
ЛалаеваР.И.Методикапсихолингвистическогоисследованиянарушенийречи.—СПб.,2006.
ЛалаеваР.И.,СеребряковаН.В.Формированиелексикииграмматическогострояудошкольниковсобщимнедоразвитиемречи.—СПб.,2001.
ЛебедеваИ.Н.Развитиесвязнойречидошкольников.Обучениерассказываниюпокартине.—СПб.:ЦДКпроф.Л.Б.Баряевой,2009.
ЛевинаР.Е.Нарушенияречииписьмаудетей.Избранныетруды.—М.:АРКТИ,2005.
ЛевинаР.Е.Основытеорииипрактикилогопедии.—М.:Просвещение,2010
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ЛевченкоИ.Ю.,ДубровинаТ.И.Детисобщимнедоразвитиемречи:Развитиепамяти.–М.:Национальныйкнижныйцентр,2016.
Логопедия.Методическоенаследие.Кн.5.Фонетико-фонематическоеиобщеенедоразвитиеречи/Под.ред.Л.С.Волковой.—М.,2007.
Логопедия.Теорияипрактика.Подред. ФиличевойТ.Б.М.Эксмо2017.
ЛопатинаЛ.В.Примернаяадаптированнаяосновнаяобразовательнаяпрограммадлядошкольниковстяжелыминарушениямиречи
ЛопатинаЛ.В.Логопедическаяработапокоррекциистертойдизартрииудошкольников.Монография.–М.:УМЦ«Добрыймир»,20115.
ЛопатинаЛ.В.,КовалеваМ.В.Логопедическаяработапоформированиювыразительныхсредствречиудетей-сирот.–М.:Парадигма,2013.
ЛопатинаЛ.В.,ПоздняковаЛ.А.Логопедическаяработапоразвитиюинтонационнойвыразительностиречидошкольников.—
СПб.:ЦДКпроф.Л.Б.Баряевой,2010.
РазработкаадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразованиядлядетейсОВЗ:Методическоепособие/Подобщ.
ред.Т.А.Овечкиной,Н.Н.Яковлевой.—СПб.:ЦДКпроф.Л.Б.Баряевой,2015.
НовиковскаяО.А.Ниткография.Конспектызанятийпоразвитиюпальчиковоймоторикииречи(от3до7лет).—СПб.:Паритет,2008.
ОвчинниковаТ.С.Артикуляционнаяипальчиковаягимнастиканазанятияхвдетскомсаду.—СПб.:КАРО,2006.
ОвчинниковаТ.С.Подвижныеигры,физминуткииобщеразвивающиеупражнениясречьюимузыкойвлогопедическомдетскомсаду.—
СПб.:КАРО,2006.
Преодолениеобщегонедоразвитияречиудошкольников/Подред.Т.В.Волосовец.—М.:В.Секачев,2007.
ПриходькоО.Г.Логопедическиймассажприкоррекциидизартрическихнарушенийречиудетейраннегоидошкольноговозраста.—СПб,2008.
Программыдошкольныхобразовательныхучрежденийкомпенсирующеговидадлядетейснарушениямиречи.Подред.ЧиркинойГ.В.М.просвещ
ение2011.
Психолого-педагогическаядиагностика/Подред.И.Ю.Левченко,С.Д.Забрамной.—М.:Академия,2004.
СавинаЛ.П.Пальчиковаягимнастика.—М.:Астрель-АСТ,2001.
СветловаИ.Е.Развиваеммелкуюмоторику.—М.:Эксто-Пресс,2001.
СеливерстовВ.И.Речевыеигрысдетьми.—М.:Педагогика,2000.
Специальнаяпедагогика/Л.И.Аксенова,Б.А.Архипов,Л.И.Беляковаидр.;Подред.Н.М.Назаровой.—М.:Академия,2000.
Специальнаяпсихология/В.И.Лубовский,Е.М.Мастюковаидр.;Подред.В.И.Лубовского.—М.:Академия,2004.
Театрализованныеигрывкоррекционнойработесдошкольниками/Подред.Л.Б.Баряевой,И.Г.Вечкановой.—СПб.:КАРО,2009.
ФиличеваТ.Б.Особенностиформированияречиудетейдошкольноговозраста.Монография. –М.,2000.
ФиличеваТ.Б.,ОрловаО.С,ТумановаТ.В.Основыдошкольнойлогопедии.М.Эксмо2015.
ФиличеваТ.Б.,ТумановаТ.В.Дидактическиематериалыдляобследованияиформированияречидетейдошкольноговозраста.—М.:ДРОФА,2009.
ФиличеваТ.Б.,ТумановаТ.В.,СоболеваА.В.Методикапреодолениянедостатковречиудетейдошкольноговозраста.М.Изд-воВ.Секачев.2016.
ФиличеваТ.Б.,ТумановаТ.В.,ЧиркинаГ.В.Воспитаниеиобучениедетейдошкольноговозрастасобщимнедоразвитиемречи.—М.:ДРОФА,2009.
ФиличеваТ.Б.,ЧиркинаГ.В.Устранениеобщегонедоразвитияречиудетейдошкольноговозраста.—М.,2005.
ЦейтлинС.Н.Языкиребенок:Лингвистикадетскойречи.—М.:ВЛАДОС,2000.
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ШангинаИ.И.Русскиедетииихигры.—СПб.:Искусство,2000.
ШуленкоЕ.Е.Занимательныеросчерки:Рабочаятетрадьдляобученияписьмудетей5–7лет.—М.:Мозаика-Синтез,2001.
ШуленкоЕ.Е.Пониманиеграмотности.Обучениедошкольниковчтению,письму,счету.—М.:Мозаика-Синтез,2001.

3.10. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Организационно-методическое сопровождение процесса реализации парциальных программ.
«Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т.Алифанова
Старшая группа (5-6 лет)
Методическая литература:
1. А.К. Бондаренко. Дидактические игры в детском саду Москва «Просвещение»1991
2. Р.Г.Казакова Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий. М.
«Просвещение»2005
3. Л.В. Куцакова, Конструирование из строительного материала. Старшая группа. М. Мозаика-Синтез 2015
4. Г.Т.Алифанова, Первые шаги (воспитание петербуржца-дошкольника), Санкт-Петербург 2000.
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Детская литература:
1. А.Амасова «Окрестности Петербурга», Санкт-Петербург, Фордевинт2013
2. Н.А.Яковлева «Наш Санкт-Петербург», Санкт-Петербург, Спец.литература. !999
3. Журнал «Прогулки по Петербургу», 2013
4. Петербургский детский журнал, «Автобус»
5. Л.Г.Панфилов «Путешествие в далёкое прошлое нашего края»
6. Л.Г.Панфилова «Основание Петербурга»
7. Е.В.Дмитриева «Санкт-Петербург. Пособие по истории города»
Настольно-Печатные игры
1. «Санкт-Петербург»
2. «Мемо»
3. «5вопросов: Санкт-Петербург»
4. «Добрые игрушки. Санкт Петербург.»
Наглядный материал.
1. Иллюстрации с достопримечательностями.
2. Портреты известных людей нашего города.

Подготовительная группа (6-7 лет)
Методическая литература:
Г.Т.Алифанова, Первые шаги (воспитание петербуржца-дошкольника), Санкт-Петербург2000.Детская литература.
Н.А.Яковлева «Наш Санкт-Петербург», Санкт-Петербург, 1999
А.К. Бондаренко. Дидактические игры в детском саду Москва «Просвещение»1991
Р.Г.Казакова Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные техники, планирование, конспекты
занятий. М.«Просвещение»2005
А.Амасова «Окрестности Петербурга», Санкт-Петербург, Фордевинт2013
Л.Г.Панфилова «Путешествие в далёкое прошлое нашего края»
Е.В.Дмитриева «Пособие по истории города». Настольно-печатные игры1001. «Санкт-Петербург»
Наглядный материал:
Наборы иллюстраций, открыток с видами Санкт-Петербурга, достопримечательностями
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Дидактичекие игры:
Игра-домино «Санкт-Петербург»
Игра-лото «Санкт-Петербург»
Конструкторы деревянные «Санкт-Петербург», «Старый город»
Дидактические пособия:
Альбом «Страницы великого города»
Азбука Приморского района «Почему так названы?»
Папка-передвижка «Мой город»
Детская литература:
Алимбаев М. «Уроки вежливости»
Дягутите Я. «Руки человека»
Пушкин А.С. «Медный всадник» (всадник)
Катаев В.П. «Цветик-семицветик»
Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое»
Виеру Г. «Девятое мая»
Ходза Н. «Дорога жизни»
Стихи о Петербурге для детей»
Рассматривание картин:
Пластов А.А. «Первый снег»
Суриков В.И. «Взятие снежного городка»
Юон К.Ф. «Мартовское солнце»
Бродская Л.И. «Апрель»
Грицай А. М. «Первые дни мая»
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4.
КРАТКАЯПРЕЗЕНТАЦИЯОбразовательнойпрограммыдошкольногообразования,адаптированнойдляобучающихсясограниченн
ымивозможностямиздоровья(стяжелыминарушениямиречи)
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