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АННОТАЦИЯ
К рабочей программе воспитателя логопедической старшей группы
(дошкольники 5-6 лет с тяжёлыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи)) муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 126 г. Липецка
Министерством образования Российской Федерации определены
основные подходы к созданию системы помощи детям с проблемами в
развитии на основании Конвенции ООН «О правах ребёнка», Закона РФ «Об
образовании», Федеральной программы развития образования. Одним из
таких подходов является дальнейшее развитие систем коррекционноразвивающего и компенсирующего обучения, которые нацелены на создание
наиболее адекватных педагогических условий для детей, имеющих проблемы
в развитии.
В этих условиях требуется повышенное внимание к вопросам охраны
здоровья детей, личностно-ориентированный подход в образовательном
процессе, помощь специалистов, готовых осуществлять активное
взаимодействие с учётом познавательно-речевых, физических и
психологических возможностей детей.
Рабочей программе воспитателя старшей логопедической группы для
дошкольников 5-6 лет с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 126 г. Липецка направлена на коррекционноразвивающую работу в логопедической группе и представляет собой
целостную методологически обоснованную, систематизированную, четко
структурированную модель педагогического процесса, предлагаемого для
реализации в логопедических группах ДОУ. В Программе выстроены
система коррекционно-развивающей работы, представлены учебный план,
режим дня, организация предметно-пространственной развивающей среды;
указаны задачи и содержание работы в каждой из пяти образовательных
областей; описана система диагностики индивидуального развития детей.
Тяжелые нарушения речи характеризуются своеобразием структуры
нарушения и особенностями клинической симптоматики. Основной
контингент дошкольных групп для детей с тяжелыми нарушениями речи
составляют дети с общим недоразвитием речи, т.е. имеют место сложные
речевые расстройства, при которых отмечается нарушение формирования
всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой
стороне. Настоящая Программа позволит наиболее рационально
организовать работу группы для детей с ОНР, сэкономить время воспитателя
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и логопеда на подготовку к занятиям, обеспечить единство их требований в
формировании полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для
дальнейшего обучения.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и
сохранным интеллектом представляет собой системное нарушение речевой
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и
смысловой сторон. Попадая в общеобразовательную школу, такие дети
становятся неуспевающими учениками только из-за своего аномального
речевого развития, что препятствует формированию их полноценной учебной
деятельности.
На
сегодняшний
день
актуальна
проблема
сочетаемости
коррекционной и основной программы дошкольного образования с целью
построения комплексной коррекционно-развивающей модели, в которой
определено взаимодействие всех участников образовательного процесса в
достижении целей и задач образовательной программы детского сада.
Основной нормативно-правовой базой Программы являются:
 Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
 «ФГОС дошкольного образования». Приказ МинОбразования и науки
РФ от 17.10.2013 г. №1155 г. Москва.
 Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»».
 «Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования». Приказ
Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014.
Содержание Программы определено с учётом дидактических принципов,
которые для детей с осложненным ОНР приобретают особую значимость: от
простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость
материала.
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Часть программы, формируемая участниками образовательных
отношений, построена с учетом авторской парциальной программы по
краеведению «Первые шаги по родному городу» (заведующая ДОУ №126 г.
Липецка Белоусова О.А., заместитель заведующей ДОУ №126 г. Липецка
Кузьмина И.В., старший воспитатель ДОУ №126 г. Липецка Чудотворова
Е.С.)
Целью
данной
Программы
является
построение
системы
коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте от 5 до
6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов
дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.
Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает
особенности речевого и общего развития детей с речевой патологией.
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное
развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что
остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их
работе.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие»
участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом
педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию
высших психических функций, становлению сознания, развитию
воображения и творческой активности, совершенствованию эмоциональноволевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и
познавательной мотивации, формированием познавательных действий,
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии
стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и
помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с
учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребёнка с
ОНР и этапа коррекционной работы.
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит
учитель-логопед, а воспитатель подключается к работе и планирует
образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителялогопеда.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель, педагог
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дополнительного образования и учитель-логопед, берущий на себя часть
работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.
Работу в образовательных области «Физическое развитие»
осуществляют инструктор по физическому воспитанию при обязательном
подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.
Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением
связей между образовательными областями, интеграцией усилий
специалистов и родителей дошкольников.
В логопедической группе коррекционное направление работы является
приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и
психофизического развития детей.
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Цель Программы:
 Создание равных условий для всестороннего и гармоничного развития
каждого ребенка и его позитивной социализации, полноценного
проживания ребенком периода дошкольного детства.
 Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых
недостатков у детей старшего, подготовительного к школе возраста с
общим недоразвитием речи и осуществления своевременного и
полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального
благополучия посредством интеграции содержания образования и
организации взаимодействия субъектов образовательного процесса.
Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы
массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы
дошкольника.
Задачи дошкольного учреждения:
 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья
детей, их эмоционального благополучия; формирование ценностей
здорового образа жизни.
 Создание благоприятных условий развития воспитанников возраста
в адекватных его возрасту детских видах деятельности с учетом
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей.
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 Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка
как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми
и миром.
 Обеспечение
познавательного,
речевого,
социальнокоммуникативного, художественно-эстетического и физического
развития детей;
 Воспитание
с
учетом
возрастных
категорий
детей
гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви
к окружающей природе, Родине, семье.
 Обеспечение
личностно-ориентированного
взаимодействия
взрослых с детьми,
 Формирование
предпосылок
учебной
деятельности,
обеспечивающих
социальную
успешность,
обеспечение
преемственности
основных
образовательных
программ
дошкольного и начального общего образования.
 Развитие у ребенка-дошкольника активной жизненной позиции;
инициативности, самостоятельности, ответственности.
 Развитие интереса к культурному наследию Липецка.
 Создание условий для становления у детей первоначальных
представлений о культурном наследии Липецка.
 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;
 Развитие содержательного партнерства с родителями, социальными
институтами города для создания оптимального развивающего
образовательного пространства ребенка.
Основные коррекционные задачи:
 Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых
недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи и осуществления своевременного и
полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального
благополучия посредством интеграции содержания образования и
организации взаимодействия субъектов образовательного процесса;
 Устранение
дефектов
звукопроизношения
(воспитание
артикуляционных
навыков,
звукопроизношения,
слоговой
структуры) и развитие фонематического слуха (способность
8
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осуществлять операции различения и узнавания фонем,
составляющих звуковую оболочку слова);
 Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные
действия по дифференциации фонем и установлению звуковой
структуры слова);
 Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших
дошкольников с ОНР;
 Формирование грамматического строя речи;
 Развитие грамматически правильной связной речи;
 Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;
 Развитие коммуникативности, успешности в общении;
 Формирование навыков учебной деятельности; предупреждение
возможных трудностей в усвоении программы массовой школы,
обусловленных недоразвитием речевой системы старших
дошкольников.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной
целью дошкольного образования является развитие ребенка. В этом
контексте принимается как основополагающая позиция, сформулированная
Л.С. Выготским: обучение, ведет за собой развитие (обучение понимается,
как целенаправленный, специально организованный процесс взаимодействия
взрослого и ребенка, в котором происходит передача взрослым и присвоение
ребенком социального опыта). Применяя принцип развивающего
образования, педагог ориентируется на построение образования в зоне
ближайшего развития ребенка.
2) Принцип научной обоснованности и практической применимости.
Содержание Программы должно соответствовать основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики. Отбор образовательного
материала для детей учитывает не только зону ближайшего развития, но
также возможность применения полученной информации в практической
деятельности детей.
3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей. Принцип
интеграции реализуется:
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- через интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию
содержания различных образовательных областей и специфических видов
детской деятельности по освоению образовательных областей);
- интеграцию разных типов учреждений (сетевое взаимодействие)
дошкольного, общего, дополнительного образования, социокультурных
центров, библиотек, музей и т.д) предоставляющих различные возможности
для развития дошкольников и обеспечивающих их позитивную
социализацию.
- интеграция качества личности ребенка как результат дошкольного
образования, а также основа и единые целевые ориентиры базовой культуры
ребенка дошкольного возраста;
4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного
процесса объединяет комплекс различных видов специфических детских
деятельностей вокруг единой темы при организации воспитательно –
образовательного процесса. При этом в качестве тем могут выступать
организующие моменты, тематические недели, события, реализация
проектов, сезонные явления в природе, праздники, события, традиции.
Реализация
комплексно
–
тематического
принципа
построения
образовательного процесса тесно связана с интеграцией детской
деятельности.
5) Принцип адаптивности, который реализуется
- через адаптивность развивающей предметно – пространственной среды к
потребностям ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт
ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, полноценное развитие
- адаптивность ребенка к пространству дошкольного учреждения и
окружающему социальному миру.
6) Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития
детей
Образовательная программа реализует:
- системность в отборе и предоставлении образовательного материала,
интеграции
задач
познавательного,
речевого,
социально
–
коммуникативного, художественно – эстетического, физического развития
дошкольников.
При разработке Программы учитывается деятельностный подход к
организации образования, включение познавательного компонента в
разнообразные виды и формы организации детской деятельности.
 Сочетание наглядных и эмоционально – образовательных технологий
обучения
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 Открытость образовательной Программы для повторения и уточнения
образовательного материала в течение года, месяца, недели, включая
работу по взаимодействию с родителями и детьми других возрастных
групп.
Руководствуясь выше указанными принципами, коллектив педагогов ДОУ
основной целью своей работы полагает позитивную социализацию,
коррекцию тяжелых нарушений речи и всестороннее развитие ребенка
дошкольного возраста в адекватных его возрасту видах деятельности.
1.1.3 Система общедидактических и специфических принципов в работе
с детьми с ОНР
1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач
Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться
решением лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учёта
ближайшего прогноза развития ребёнка и создания благоприятных условий
для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. Иными
словами, задачи коррекционной программы должны быть сформулированы
как система задач трёх уровней: коррекционного (исправление отклонений,
нарушений развития, разрешение трудностей); профилактического;
развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания
развития).
2. Единство диагностики и коррекции
Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной
психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное
комплексное диагностическое обследование ребёнка и на основе его
результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционноразвивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за
развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания ребёнка,
за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний,
чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в
обучающие программы.
3. Приоритетность коррекции каузального типа
В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа
коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция
направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития.
Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей
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воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции
приоритетной следует считать каузальную.
4. Деятельностный принцип коррекции
Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционноразвивающего воздействия является организация активной деятельности
ребёнка и создание оптимальных условий для ориентировки ребёнка в
конкретной ситуации.
5. Учёт возрастно-психологических и индивидуальных особенностей
ребёнка
Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода
развития ребёнка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то
же время об уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности.
6. Комплексность методов психологического воздействия
Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как
в обучении, так и воспитании детей с ОНР всего многообразия методов,
приёмов, средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и
практике коррекции в последние годы наибольшее распространение и
признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-,
игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг).
7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с
ребёнком
Перенос нового позитивного опыта, полученного ребёнком на
коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь
при условии готовности ближайших партнеров ребёнка принять и
реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать
ребёнка в его саморазвитии и самоутверждении.
Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и
направления коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать
степень ее успешности. Важным условием результативности организации
обучающей и развивающей деятельности непосредственно на занятиях будет
являться, насколько последовательно реализуются дидактические
принципы:
1. Развитие динамичности восприятия
В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно
реализуется через задания с постепенно нарастающей трудностью; через
включение упражнений, при выполнении которых внимание ребёнка
обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого предмета;
12
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через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности
детей.
2. Продуктивность обработки информации
Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся
полноценное усвоение учебной информации на основе переноса
предлагаемых педагогом способов обработки информации. Тем самым
развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения,
т.е. способность самостоятельного и адекватного реагирования на
определенные условия.
3. Развитие и коррекция высших психических функций
Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с
опорой на несколько анализаторов и включение в занятие специальных
упражнений по коррекции высших психических функций. Системе таких
упражнений в условиях коррекции речевых дефектов детей придается особое
значение.
4. Обеспечение мотивации к учению
Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка
к тому, что ему предлагают выполнить в виде учебного задания.
5. Концентрический
В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять
концентрическую систему изучения материала, где каждый последующий
концентр включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех
подсистем языка (лексической, синтаксической, морфологической).
Необходимость учёта обозначенных принципов очевидна, поскольку
они дают возможность обеспечить целостность, последовательность и
преемственность задач и содержания обучающей и развивающей
деятельности. Кроме того, их учёт позволяет обеспечить комплексный
подход к устранению у ребёнка общего недоразвития речи, поскольку, таким
образом, объединяются усилия педагогов разного профиля – логопеда,
воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической
культуре и др.
1.1.4. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей речи
детей с ОНР
Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей
компонентов речи детей 5-6-го года жизни с ОНР II уровня.
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Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной
и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и
иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже
есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются
грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует
согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение
падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно
развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован
предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями
взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только
оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения
слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется
недостаточность фонетической стороны речи (большое количество
несформированных звуков).
Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей
компонентов речи детей 5-6-го года жизни с ОНР III уровня
Фразовая речь
Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития; в активной
речи ребёнок пользуется в основном простыми предложениями; затрудняется
или не умеет распространять простые предложения и строить сложные.
Понимание речи
Понимание обращенной к ребёнку речи приближено к норме, но
остаются затруднения в понимании изменений слов, выраженных
приставками, суффиксами, в различении оттенков значений однокоренных
слов, усвоении логико-грамматических структур, отражающих причинноследственные, временные, пространственные и другие связи и отношения.
Словарный запас
Ребёнок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно
преобладание существительных и глаголов, недостаточно прилагательных
(особенно относительных), наречий; предлоги, даже простые, употребляет с
ошибками; характерно неточное употребление глаголов, замена названий
частей предметов названиями целых предметов; страдает навык
словообразования и словотворчества.
Грамматический строй речи
Ребёнок правильно употребляет простые грамматические формы, но
допускает специфические ошибки: Неправильное согласование имен
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прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже; имен
числительных с именами существительными; пропуски и замены предлогов;
ошибки в ударениях и падежных окончаниях.
Звукопроизношение
Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему
могут оставаться все виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий
сигматизмы, ротоцизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны
нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по-разному, и
замены групп звуков более простыми по артикуляции.
Слоговая структура слова
Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и
звуков, замена и уподобление слогов, сокращение звуков при стечении
согласных. Особенно страдает звуконаполняемость слов.
Фонематическое восприятие
Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое
восприятие; готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не
формируется.
1.2. Планируемые результаты реализации Программы
1.2.1. Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного
образования
Целевые
ориентиры
Программы
выступают
основаниями
преемственности дошкольного и начального общего образования.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом ребенок на этапе завершения дошкольного образования:
 Овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности: игре, общении, познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род
занятий, участников по совместной деятельности;
 Обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
15
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радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разыми формами
и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в
ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
Развита крупная и мелкая моторика; ребенок подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения
и управлять ими;
Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и личной гигиены;
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам,
интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы
и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской
литературы. Обладает элементарными представлениями из области
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.

1.2.2. Промежуточные результаты освоения Программы детьми
дошкольного возраста
Планируемые результаты освоения Программы к концу шестого года
жизни (старшая группа)
Социально – коммуникативное развитие
 Ребёнок активен в самообслуживании, стремится помогать взрослому
в организации процесса питания, режимных моментов.
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В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребёнок называет свои
игровые действия, называет роль до начала игры, обозначает свою
новую роль по ходу игры. Вступает в ролевой диалог, отвечает на
вопросы и задаёт их соответственно принятой роли. Играя
индивидуально, ведёт диалог с игрушками, комментирует их
«действия», говорит разными голосами за разных персонажей.
 Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов –
заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со
сверстниками, может вести ролевой диалог с игрушкой – партнёром.
 Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и
материалами.
 В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к
результату, выигрышу.
 Доброжелателен в общении с партнёрами по игре. Выполняет правила
общения со взрослыми.
 Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к
положительным формам поведения.
 Откликается на эмоции близких людей и друзей.
 Понимает и словесно выражает некоторые свои эмоции, может
рассказать о том, что умеет делать самостоятельно, положительно
оценивает
свои
возможности.
Ребёнок
самостоятелен
в
самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость
выполнения определённых действий и достижения результата.
 Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается
в совместный труд со взрослыми или сверстниками.
Познавательное развитие
 Ребёнок проявляет интерес к познанию, обследованию незнакомых
предметов, их свойствам.
 Рассматривает, обследует предмет, по - разному действуя с ним по
собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам
процесс и результаты обследования.
 Любит экспериментировать, с удовольствием включается в поисковоисследовательскую
деятельность,
организует
собственную
деятельность по исследованию свойств и качеств предметов и
материалов.
 Способен к целенаправленному наблюдению за объектами в процессе
организованного
взрослым
восприятия
и
самостоятельной
деятельности. Проявляет любознательность: задаёт разнообразные
17
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поисковые вопросы, высказывает мнения, делится впечатлениями,
стремится отразить их в продуктивной деятельности.
 Умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя не только наиболее
выраженные, но и скрытые в предметах качества и свойства.
 Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы
обследования, верно использует их в своей речи.
 Адекватно передаёт отношение цветов, размеров, форм, пропорции,
структуру в изобразительной и конструктивной деятельности.
 Ребёнок проявляет интерес к природным объектам, особенностям их
жизни.
 Называет геометрические формы, размеры, сравнивает предметы,
сосчитывает, группирует по признакам сходства и различия.
Речевое развитие
 Ребёнок проявляет инициативу и активность в общении; решает
бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми и
сверстниками; узнаёт новую информацию, выражает просьбу, желание,
без напоминания взрослого здоровается, прощается, благодарит и т.д.
 Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задаёт встречные.
 Проявляет интерес и самостоятельность в использовании простых
форм объяснительной речи.
 Все звуки произносит чётко, пользуется средствами эмоциональной и
речевой выразительности.
 Самостоятельно пересказывает рассказы и стихи, с небольшой
помощью взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы,
сочиняет загадки.
 Ребёнок внимательно и с интересом слушает чтение или
рассказывание. Просит взрослого прочитать новое литературное
произведение, охотно его обсуждает, отвечает на вопросы по
содержанию, устанавливает причинные связи, объясняет мотивы
поступков героев.
 Имеет представление об особенностях литературных жанров: загадка,
сказка, рассказ, стихотворение и небылица.
 Пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы,
выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические
сказки, придумывает короткие описательные загадки.
Художественно – эстетическое развитие
 Ребёнок проявляет желание общаться с прекрасным, любит заниматься
изобразительной деятельностью со взрослым и самостоятельно.
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 Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам,
содержанию, выделяет и поясняет их особенности.
 В процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира
искусства различает формы, размеры, цвета. При косвенной помощи
взрослого может внимательно рассматривать художественный образ,
отмечать
некоторые
свойства
выразительности,
соотносить
воспринимаемое с собственным опытом.
 В процессе собственной деятельности (в рисовании, лепке,
аппликации) стремится создавать выразительные и интересные
образы, выбирает при небольшой помощи взрослого, правильно
использует материалы и инструменты.
 Владеет отдельными техническими и изобразительными умениями,
освоил некоторые способы создания изображения в разных видах
деятельности (в лепке, аппликации, рисовании, конструировании) и
применяет их в совместной со взрослым и самостоятельной
деятельности.
 При поддержке педагога принимает участие в процессе выполнения
коллективных работ.
 Ребёнок может установить связь между средствами выразительности и
содержанием музыкально – художественного образа.
 Владеет элементарными вокальными приёмами. Чисто интонирует
попевки в пределах знакомых интервалов.
 Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в
самостоятельную деятельность, делает попытки творческих
импровизаций на инструментах, в движении и пении.
Физическое развитие
 Ребёнок гармонично физически развивается, в двигательной
деятельности проявляет хорошую координацию, быстроту, силу,
выносливость, гибкость.
 Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных
движений, общеразвивающих и спортивных упражнений, свободно
ориентируется в пространстве.
 Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям,
действиям с различными физкультурными пособиями, настойчивость
для достижения хорошего результата, потребность в двигательной
активности.
 Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.
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 Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. Ребёнок
самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь со
сверстниками
и
воспитателем,
проявляет
инициативность,
контролирует и соблюдает правила.
 Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности:
видоизменеяет физические упражнения, создаёт комбинации из
знакомых упражнений, передаёт образы персонажей в подвижных
играх.
 Осуществляет перенос опыта здоровьесберегающей деятельности в
игру, соблюдает правила здоровьесберегающего и безопасного
поведения во взаимодействии со сверстниками.
1.2.3. Планируемые результаты коррекционно-развивающей
работы с детьми
Планируемые результаты коррекции речевого развития детей в старшей
группе (5-6 лет)
В итоге логопедической работы дети должны научиться:
 Понимать обращённую речь в соответствии с параметрами
возрастной нормы;
 Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
 Правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в
самостоятельной речи;
 Пользоваться
в
самостоятельной
речи
простыми
распространенными и сложными предложениями, владеть
навыками объединения их в рассказ;
 Владеть элементарными навыками пересказа;
 Владеть навыками диалогической речи;
 Владеть навыками словообразования: продуцировать названия
существительных
от
глаголов,
прилагательных
от
существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и
увеличительных форм существительных и проч.;
 Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в
соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые
окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти
все сложные предлоги — употребляться адекватно;
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 Использовать в спонтанном общении слова различных лексикограмматических категорий (существительных, глаголов, наречий,
прилагательных, местоимений и т. д.);
 Владеть речевой деятельностью с учетом индивидуальных
образовательных возможностей и потребностей.
В итоге обучения дети должны овладеть грамматически правильной
разговорной речью. Однако их развернутая речь может иметь лексические,
грамматические, фонетические неточности, что и предполагается сделать на
следующем этапе обучения.
1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Часть программы, формируемая участниками образовательных
отношений, составлена с учётом образовательных потребностей, интересов и
мотивов детей, членов их семей и педагогов; расширяет и углубляет
содержание образовательных областей обязательной части Программы,
раскрывает
виды
деятельности,
методики,
формы
организации
образовательной работы на основе авторской парциальной программы по
краеведению «Первые шаги по родному городу» (заведующая ДОУ №126 г.
Липецка Белоусова О.А., заместитель заведующей ДОУ №126 г. Липецка
Кузьмина И.В., старший воспитатель ДОУ №126 г. Липецка Чудотворова
Е.С.).
1.3.1. Цели и задачи части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений
«Познавательное развитие»
(Ознакомление с социальным миром, краеведение)
Формирование целостной картины мира
Цель: Формировать у детей дошкольного возраста патриотические
отношения и чувства к своей семье, городу, к природе, культуре на основе
исторических и природных особенностей родного края. Воспитание
собственного достоинства как представителя своего народа, уважения к
прошлому, настоящему, будущему родного края, толерантного отношения к
представителям других национальностей.
Задачи:
Старший дошкольный возраст (5-6 лет)
1. Развивать у дошкольников интерес к родному городу, его
достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.
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2. Расширять представления детей о том, что делает малую родину,
родной город красивым, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту
родного края.
3. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать
участие в традициях города и горожан, культурных мероприятиях и
социальных акциях.
4. Формировать у детей представления о символике родного города
(герб, флаг, гимн).
5. Развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и
культуру, формировать бережное отношение.
6. Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых
знаменитых горожан.
1.3.2. Планируемые результаты освоения части Программы,
формируемой участниками образовательных отношений
Ознакомление с социальным миром, краеведение
В группе старшего дошкольного возраста (5-6 лет)
 У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к
малой родине, он хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду
и дому микрорайоне, в правилах поведения в городе.
 Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному
городу, его интересует, почему город устроен именно так, ребенок
обращает внимание на эстетическую среду города.
 С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с
познанием малой родины, в детское коллекционирование.
 Ребенок проявляет начала социальной активности: участвует в
социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с
событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить
позитивное отношение к пожилым жителям города.
 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой
деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх,
разворачивает сюжет и т. д.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с
нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что
позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее
организации. Каждая ступень Программы включает логопедическую работу
и работу по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО:
Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит
от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами Программы и может реализовываться в различных видах детской
деятельности.
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях
Программы является игровая деятельность— основная форма деятельности
дошкольников.
Все
коррекционно-развивающие
индивидуальные,
подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с
Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и
развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют
школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в
соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является
его аналогом.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач,
поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному
подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского
профилей и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции
способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей,
более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка,
возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и
предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога,
музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию,
воспитателей и родителей дошкольников.
В логопедической группе коррекционное направление работы
является приоритетным, так как целью его является выравнивание
речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за
речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителемлогопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под
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руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей
работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним
процессов.
Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по ФК, педагог
дополнительного
образования
осуществляют
все
мероприятия,
предусмотренные Программой, занимаются физическим, социальнокоммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим
развитием детей.
Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением
связей между образовательными областями, интеграцией усилий
специалистов и родителей дошкольников.
2.1. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ
ПРОГРАММЫ
2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие»
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и
осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать
достаточный запас словарных образов.
Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного
речевого запасок активному использованию речевых средств.
Расширить объем правильно произносимых существительных —
названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим
темам.
Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на
этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать
доступные родовые и видовые обобщающие понятия.
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению
понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по
усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными
глаголами.
Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков
предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать
активный словарь относительными прилагательными со значением
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соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами;
притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным
значением.
Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить
понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.
Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать
их использование в речи.
Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных
местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых
числительных и их использование в экспрессивной речи.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО
СТРОЯ РЕЧИ
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной
речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в
единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных
падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов
настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем
времени.
Обеспечить
практическое
усвоение
некоторых
способов
словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи
существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными
суффиксами, существительных с суффиксами -онок,-енок, -ат,-ят, глаголов
с различными приставками.
Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи
относительные и притяжательные прилагательные.
Совершенствовать
навык
согласования
прилагательных
и
числительных с существительными в роде, числе, падеже.
Совершенствовать умение составлять простые предложения по
вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их
однородными членами.
Сформировать умение составлять простые предложения с
противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные
предложения.
Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также
навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без
предлога).
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РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКАИ
НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА
Развитие просодической стороны речи
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой
выдох.
Закрепить навык мягкого голосоведения.
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в
упражнениях на координацию речи с движением.
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность,
модуляцию голоса.
Коррекция произносительной стороны речи
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и
свободной речевой деятельности.
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к
формированию звуков всех групп.
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных
и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной
речевой и игровой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие
слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой
ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и
одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов
различной звук слоговой структуры.
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из
двух слогов, одного слога, трех слогов.
Закрепить понятие слог и умение оперировать им.
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового
анализа и синтеза
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их
отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и
согласных звуков, в подборе словно заданные гласные и согласные звуки.
Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие
артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях,
свободной игровой и речевой деятельности.
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Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных
из начала слова, согласных из конца и начала слова.
Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых
слогов, слов из трёх-пяти звуков (в случае, когда написание слова не
расходится с его произношением).
Формировать навык различения согласных звуков по признакам:
глухой —звонкий, твердый — мягкий.
Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук,
мягкий согласный звук, твердый согласный звук.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
Воспитывать
активное
произвольное
внимание
к
речи,
совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее
содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.
Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно,
задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.
Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о
предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно
рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины
по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.
Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и
коротких текстов.
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой
основе развивать коммуникативную функцию речи.
Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы»,
«Подними сигнал», «Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?»,
«Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и
забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?».
Рекомендуемый иллюстративный материал: предметные и
сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам, картины «Повара»,
«На перекрестке», «Настройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в
городе», «Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На
прививку», «На музыкальном занятии», «Корова с телёнком», «Лошади и
жеребята» и др.
Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок».
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.
Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.
Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы;
подбирать группу предметов по заданному признаку.
Развивать световосприятие и цветоразличение, умение различать цвета
ненасыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать
представление о расположении цветов в радуге.
Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить
использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и
объемные фигуры.
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых
звуков. Учить различать звучание нескольких игрушек или детских
музыкальных инструментов, предметов -заместителей; громкие и тихие,
высокие и низкие звуки.
Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными
картинками (4—8частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым
лексическим темам.
Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и
классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету,
форме, размеру, материалу).
Развивать воображение и на этой основе формировать творческие
способности.
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА.
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Расширять представления о родной стране как многонациональном
государстве, государственных праздниках, родном городе и его
достопримечательностях.
Формировать представление о Российской армии и профессиях
военных, о почетной обязанности защищать Родину.
Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке
детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях
работников детского сада.
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Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к
подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с
родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках.
Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их
назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из
которых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и
качества предметов, определять цвет, величину, форму.
Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых.
Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных
представителям разных профессий; о бытовой технике.
Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.
Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать
сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные
связи между природными явлениями. Углублять представления о растениях
и животных. Расширять представления об обитателях уголка природы и
уходе за ними. Воспитывать ответственность за них.
Систематизировать знания о временах года и частях суток.
Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах
10 соучастием слухового, зрительного и двигательного анализаторов.
Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы
на вопросы Сколько всего? Который по счету? Совершенствовать навык
отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10.
Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).
Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания
разными способами.
Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.
Формировать представление о том, что предмет можно делить на
равные части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать
целое и часть.
Формировать представление о том, что результат счета не зависит от
расположения предметов и направления счета.
Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте,
ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину предмета
29

Рабочая программа воспитателя старшей логопедической группы

на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире,
уже, длиннее, короче).
Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и
убывающем порядке в пределах 10.
Учить измерять объем условными мерками.
Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные
геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник,
шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения.
Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и
прямоугольнике как его разновидностях.
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на
плоскости.
Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану.
Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по
отношению к другому.
Закрепить представления о смене времен года и их очередности, суток и их
очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как
неделя, об очередности дней недели.
Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических
функций:
«Слушай внимательно» (звучание нескольких игрушек)), «Угадай-ка»
(высокие и низкие звуки), «Петушок и мышка» (тихие и громкие звуки),
«Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета спектра), «Геометрическое
домино», «Геометрическое лото», «Круглое домино» и др.
Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай
ветер», «Ветер теплый и холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет»,
«Тонет — не тонет», «Льдинки», «Поймай солнышко», «Солнечные
зайчики», «Как поймать воздух», «Музыкальные звуки», «Город из песка»,
«Пляшущие человечки», «Секретики», «Искатели сокровищ», «Хитрая лиса»,
«Золотой орех», «Минеры и саперы», «Умные» классики»
Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических
представлений: «Монгольская игра», «Колумбово яйцо», «Куб-хамелеон»,
«Уголки»; «Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни
пустые клетки», «Кубики для всех», «Собери лестницу», «Найди выход»,
«Поймай пингвинов», «Лучший космонавт», «Вычислительная машина»;
«Лови, бросай, дни недели называй», «Я начну, а ты продолжи», «Неделя,
стройся!»; «Гном строит дом», «Кот и мыши», «Гусеница», «Винни-Пух и
его друзья»; «Найди кубик с таким же рисунком», «Измени количество»,
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«Измени фигуру дважды», «По ягоды», «На лесной полянке», «Белые
кролики», «Сложи фигуру», «Считаем и размышляем», «Клоуны» и др.
2.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие»
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ
Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать
нравственное сознание и нравственное поведение через создание
воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и
правилами поведения, формами и способами общения.
Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность
сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и
маленьким, защищать их.
Учить быть требовательным к себе и окружающим.
Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие,
трудолюбие.
Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ
Продолжать формирование Я-образа.
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.
Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об
окружающих.
Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране,
чувство патриотизма.
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.
Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие,
осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые
ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные
действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом,
отражать в игре окружающую действительность.
Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную
отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое
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воображение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить
справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей.
Подвижные игры
Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической
культуры.
Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности.
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.
Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать
в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности,
настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства
справедливости.
Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и
пташки»,
«Горелки», «Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и
ласточка», «Стадо», «Городки»; «Яблоня», «Снеговик», «Как мы поили
телят», «Маленький кролик», «Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая рожь»,
«Машины», «Гусеница».
Настольно-печатные дидактические игры
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические
игры (парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить
устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и
представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное
мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать
дружелюбие и дисциплинированность.
Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники»,
«За грибами», «Аквариум», «Катины подарки», домино «Виды транспорта»,
домино «Детеныши животных», домино «Ягоды», лото «Домашние
животные», лото «Твои помощники», лото «Магазин», «Зоологическое лото»,
игры- «ходилки» «Собери яблоки», «Радуга», «Путешествие Колобка» и др.
Сюжетно-ролевая игра
Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать
способы
взаимодействия
в
игре
со
сверстниками.
Развивать
коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить
самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и
соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и
ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других
участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения
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нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные
чувства к окружающим.
Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки»,
«Дом мод», «Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике»,
«Айболит», «Моряки», «Почта», «В магазине», «Строим дом», «Шоферы»,
«В самолете», «На границе» и др.
Театрализованные игры
Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки
познакомим
сказкам.
Совершенствовать
творческие
способности,
исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими
персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать
эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный
потенциал.
Рекомендуемые для проведения театрализованных игр сказки: «Заюшкина
избушка», «Гуси-лебеди», «Три медведя».
Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности:
импровизация, инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми
предметами, драматизация с использованием разных видов театра
(кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, ролевой).
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном
значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями
взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями,
результатами деятельности.
Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при
этом творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до
конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и
инструментам.
Совершенствовать навыки самообслуживания.
Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности,
наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных
по столовой, на занятиях, в уголке природы.
Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе
со взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного
материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ,
ПРИРОДЕ.ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СОЗНАНИЯ
Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском
саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за
городом, в лесу, вблизи водоёмов.
Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать
знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход.
Подземный пешеходный переход. Остановка общественного
транспорта. Велосипедная дорожка).
Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта.
Познакомить с работой службы МЧС.
Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.
Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса,
телефона, фамилии, имени и отчества родителей.
Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и
животными.
Закреплять представления о том, что общаться с животными
необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе.
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие»
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания
художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к
прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к
прочитанному.
Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов,
стихотворений.
Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.
Формировать интерес к художественному оформлению книг,
совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать
иллюстрации разных художников к одному произведению.
Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных
природой.
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Способствовать выражению эмоциональных проявлений.
Примерный перечень литературных произведений: русские
народные потешки, песенки, прибаутки, пословицы, поговорки, загадки;
русские народные сказки «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и
лиса», «Семь Симеонов — семь работников», «Василиса Прекрасная»;
белорусская сказка «Легкий хлеб»; А. Пушкин «Сказки»; Л. Толстой «Старик
сажал яблони», «Слон»; К, Ушинский «Спор деревьев», «История одной
яблоньки»; С. Одоевский «Мороз Иванович»; И. Соколов-Микитов
«Листопадничек»; В Гаршин «Лягушка-путешественница»; И. Гурвич
«Малька и Милька»; В Осеева «На катке»; С Маршак «Кошкин дом», «Как
рубанок сделал рубанок»; В. Бианки «Птичий год — осень»; К. Паустовский
«Кот-ворюга»; К. Чуковский «Сказки»; С. Михалков «От трех до десяти»; А.
Барто «За цветами в зимний лес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ»;Е. Чарушин
«Кабан-секач», «Рысь», «Носорог», «Бегемот», «Лев»; Б, Житков «Про
слона», «Мангуста», «Как слон спас хозяина»; С. Воронин «Моя береза.
Осенью»,
«Моя береза. Зимой», «Моя береза. Весной», «Однажды весной», «Дети
старой кряквы», «Добрая раковина», «Девять белых лебедей»; А Гайдар «Чук
и Гек»; В Драгунский «Денискины рассказы»; В. Зотов «Дровосек»,
«Жужелица», «Муравей», Черника», «Голубика», «Ежевика», «Клюква»,
«Белый гриб», «Волнушка», «Опенок осенний»; В. Сутеев «Под грибом»,
«Капризная кошка», «Палочка-выручалочка», «Елка»; С. Сахарнов «Морские
сказки»; В. Сухомлинский «Весенний ветер»; Дж. РодариМетелица»; Ш.
Перро «Спящая красавица»; стихи А. Пушкина, А. Плещеева, Н. Рубцова, А.
Блока, Ф. Тютчева, Е. Благининой, А. Барто, Р. Сефа и др.
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными
картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с
картинками по всем изучаемым лексическим темам.
Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в
работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.
Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме,
описанию —из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков,
брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек,
определять их назначение и пространственное расположение, заменять одни
детали другими.
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Формировать навык коллективного сооружения построек в
соответствии с общим замыслом.
Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист
бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка),
работать по готовой выкройке.
Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Рисование
Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в
рисунке образы предметов и явлений окружающей действительности на
основе собственных наблюдений.
Учить передавать пространственное расположение предметов и
явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов.
Совершенствовать композиционные умения.
Способствовать дальнейшему овладению разными способами
рисования различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью,
цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным
карандашом.
Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми
оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков.
Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя
нажим.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным
искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное
творчество.
Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах
изобразительного искусства: графике, живописи.
Аппликация
Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать
бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников;
преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в
полоски и т. п.).
Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные
композиции из геометрических фигур.
Лепка
Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной
лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим,
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конструктивными комбинированным способами) с натуры и по
представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто),
передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции.
Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение
украшать поделки рисунком с помощью стеки.
Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы
в небольшие группы, предавать движения животных и людей.
Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить
людей, животных, птиц по типу народных игрушек.
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес
и любовь к ней.
Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной,
классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством известных
композиторов.
Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и
движения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах.
Слушание
Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец,
марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту
мелодии.
Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание
различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка,
баян).
Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на
музыкальных инструментах других детей.
Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П.
Чайковский «Утренняя молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла»,
«Старинная французская песенка», «Марш деревянных солдатиков»,
«Полька»; М. Глинка «Детская полька»; Н. Римский-Корсаков
«Колыбельная»; Р. Шуман «Первая потеря», «Смелый наездник»; Д.
Шостакович «Марш», «Шарманка»; Д. Кабалевский «Походный марш»,
«Клоуны», «Вальс»; Г. Свиридов «Колыбельная», «Парень с гармошкой».
Пение
Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную
отзывчивость на песни разного характера.
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Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным
голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до «второй
октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно,
учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить
слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и
без него.
Продолжать формирование навыков сольного пения.
Рекомендуемые для пения песенки: «Чики-чики-чикалочки», «Байкачи, качи»,«Андрей-воробей» и др. русские народные мелодии, «Осень
пришла», «Новый год в окно стучится», «Рождественская песня» (сл. И.
Шевчук), «Земля полна чудес» (сл. М. Пляцковского), «Закружилась в небе
осень», «Цветы полевые», «Спи, мой мишка»(сл. Е. Тиличеевой), «Ну-ка,
зайка, попляши» (сл. А. Филиппенко)78, Т. Потапенко, Е. Авдиенко
«Листопад», А. Лившиц, М. Познанская «Журавли», А. Филиппенко,
Т.Волгина «Урожайная», М. Иорданский, М. Клокова «Голубые санки», А.
Филиппенко, Т. Волгина «Саночки», В. Витлин, С. Погореловский «Дед
Мороз», Т. Потапенко, Н. Найденов «Новогодний хоровод», Г. Фрид, Н.
Френкель «Песенка о весне», В. Герчик, Я.Аким «Песенка друзей», Е.
Тиличеева, М. Ивенсен «Маме в день 8 марта», А.Филиппенко, Т. Волгина
«По малину в сад пойдем», А. Филиппенко, Т. Волгина «Пролягушек и
комара», украинская народная песня «Ой, бежит ручьем вода», детские
песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального руководителя.
Музыкально-ритмические движения
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером
музыки, регистрами, динамикой, темпом.
Учить менять движения в соответствии с двух- и трёхчастной формой
музыки.
Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок.
Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку
(кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг).
Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их,
двигаться в парах, отходить вперёд от своего партнера.
Учить пляскам, в которых используются эти элементы.
Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски,
запоминая последовательность танцевальных движений.
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Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и
птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с предметами,
согласовывая их с характером музыки.
Рекомендуемые пляски и танцы: «Танец с цветами», «Танец с
лодочками», «Танец в парах», «Танец с маленькими палочками» (муз. О.
Хромушина), «Танец с бубнами» (муз. Л. Келер)80, свободные пляски под
различные плясовые мелодии, «Кот Васька» (муз. Г. Лобачева, сл. Н.
Френкеля), «Теремок» (русская народная песня в обр. Потапенко), «Мы на
луг ходили» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), «Медведюшка» (муз. М.
Карасева, сл. Н. Френкеля), музыкальные композиции из сборника А.
Бурениной «Ритмическая пластика».
Рекомендуемые хороводы: «Хоровод», «Новогодний хоровод», Е.
Тиличеева, М. Булатов «Песня про елочку», «Веснянка» (украинская
народная мелодия в обр. С. Полонского), «Парная пляска» (чешская народная
мелодия), «Дружные тройки» (муз. И. Штрауса), «Веселые дети» (литовская
народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Пляска петрушек» (хорватская
народная мелодия), «Пляска с ложками» (русская народная мелодия «Ах, вы
сени»), «Где был, Иванушка?» (Русская народная песня в обр. М.
Иорданского), «Всем, Надюша, расскажи» (русская народная мелодия).
Игра на детских музыкальных инструментах
Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы
игры
на
металлофоне
и
ударных инструментах,
активизируя
самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок,
одновременно начинать и заканчивать игру.
Совершенствовать навык самостоятельного инструментального
музицировали.
Игра на музыкальных инструментах: распевания Е. Тиличеевой из
сборника Н. Ветлугиной «Музыкальный букварь», русская народная песня
«Калинка», русская народная песня «Во поле береза стояла», русская
народная мелодия «Полянка».
Рекомендуемые игры и упражнения: «Зайцы и медведь» (муз. Н.
Шаповаленко), «Лиса и утята» (муз. Ю. Слонова), «Бодрый шаг и бег» (муз.
Ф. Надененко), «Марш» (муз. Е. Тиличеевой), «Поскачем» (муз. Т. Ломовой),
«Всадники» (муз. В. Витлина), «Пружинки» (муз. Т. Ломовой), «Ах, вы сени»
(русская народная мелодия вобр. Т. Ломовой), «Передача платочка» (муз. Т.
Ломовой), «Упражнение с кубиками» (муз. С. Соснина), «Погремушки» (муз.
Т. Вилькорейской), этюды, игры и упражнения М. Чистяковой, «Ловишка»
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(муз. Й. Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. Ладухина), «Кот и мыши» (муз. Т.
Ломовой), «Ловушка» (русская народная мелодия в обр. А. Сидельникова),
«Найди себе пару» (латвийская народная мелодия в обр. Т. Потапенко),
«Щучка» (русская народная игра), «Ручеек» (русская народная игра),
«Дедушка Ермак» (русская народная игра), «Ворон» (русская народная
прибаутка в обр. Е. Тиличеевой),«Ворон» (русская народная песня).
Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Повтори звуки»,
«Ступеньки», «Ритмические полоски», «Простучи слово», «Музыкальные
загадки», «Наши песни», «Что делают в домике?», «Назови композитора»,
«Громко, тихо запоем», «музыкальная шкатулка».
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений
и навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических
и физиологических)детей шестого года жизни.
Развивать
быстроту,
силу,
выносливость,
гибкость,
координированность и точность действий, способность поддерживать
равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.
Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.
Основные движения
Ходьба и бег.
Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных
сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с
пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и
вправо.
Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по
трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать
детей ходьбе в колонне.
Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием
колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с
преодолением препятствий, понаклонней доске вверх и вниз на носках.
Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с
различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега.
Ползание и лазание.
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Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опоройна колени
и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч
(Расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на
коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и
предплечья. Обучать ползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию
на четвереньках по-гимнастически скамейке назад; пролезанию в обруч, пере
ползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической
стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному
пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической
лестницы.
Прыжки.
Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с
продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно
— ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на
ногу на месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с
места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5
предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и
влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.).
Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой
20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в
длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую
скакалку на двух ногах вперёд и назад; прыгать через длинную скакалку:
неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на
другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.
Катание, ловля, бросание.
Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей,
мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию
предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической
скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли,
кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой,
змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и
ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом.
Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя
руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками.
Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с
продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в
другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз
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подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных
положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль
мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и
вертикальную цель (расстояние до мишени3—5 м).
Ритмическая гимнастика
Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под
музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию
педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой частей
произведения, с помощью выразительных движений передавать характер
музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши,
песни, танцы).
Строевые упражнения
Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в
круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение
перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг,
несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне
и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны
по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и
смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах),
размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую
вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на
вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом
на месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками);
равнению в затылок в колонне.
Общеразвивающие упражнения
Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и
плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед
грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из
положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок
пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.
Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины,
поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно
прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне
пояса; наклоняться вперёд и стараться коснуться ладонями пола; учить
наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя
руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев;
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подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической
скамейке.
Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса
и ног; руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону,
совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног.
При выполнении упражнений использовать различные исходные положения
(сидя, стоя лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как
без предметов, так и различными предметами (гимнастическими палками,
мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).
Спортивные упражнения
Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с
горки на санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной
дорожке с разбега. Учить самостоятельно кататься на двухколесном
велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево.
Спортивные игры
Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы),
баскетбол(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).
Подвижные игры
Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играхэстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры.
Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с
препятствиями», «Птицы и клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку»,
«Поймай дракона за хвост», «Коршун и наседка», «Палочка-выручалочка»,
«Кто больше». Пятнашки с вызовом», «Рыбки», «Домик у дерева», «Заяц без
домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси и щука»,
«Воробьи и вороны», «Тяни-толкай». «Мы веселые ребята», «Караси и
щука», «Хитрая лиса», «Успей пробежать».
Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и
воробей», «Поймай лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч»,
«Попрыгунчики», «Мяч — соседу». «Чемпионы скакалки», «Бой петухов»,
«Солнечные зайчики», «Ворон-синица», «Тройной прыжок». «Лови не лови».
«Кто скорее», «Пастух и стадо», «Удочка».
Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч»,
«Пробеги сквозь обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч»,
«Кто быстрее», «Успей стать в обруч», «Эстафета с препятствиями».
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Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки»,
«Цапки». «Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница»,
«Назови дни недели». «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха».
Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей
поймать», «Снежки». «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада»,
«Защита», «Два Мороза».
Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу»,
«Точный поворот», «Собери яблоки».
Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с
загадками», «Палочка», «Круговая эстафета».
ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечнососудистой и нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания,
обмена веществ в организме.
Продолжать
формировать
правильную
осанку,
проводить
профилактику плоскостопия.
Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя
гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические
упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием спортивного
оборудования.
Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за
состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей.
Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно
застегивать и расстёгивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки,
аккуратно складывать одежду.
Продолжать работу по воспитанию культуры еды.
Расширять представления о строении организма человека и его
функционировании.
Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах,
разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом
образе жизни.
2.2. Часть программы, формируемой участниками образовательных
отношений
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Содержание организации образовательного процесса по региональному
компоненту на основе авторской парциальной программы по
краеведению «Первые шаги по родному городу»
Образовательная область «Познавательное развитие»
Ознакомление с социальным миром, краеведение
Представление о малой родине является содержательной основой для
осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное
содержание может успешно интегрироваться практически со всеми
образовательными областями.
Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может
состоять в следующем:
- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает
необходимую двигательную активность и способствует сохранению и
укреплению здоровья дошкольников;
- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как
правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице
города» и др.);
- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада
(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в
городе);
- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения
произведений художественной литературы о малой родине, накопление
опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном
городе, о достопримечательностях родного города, участие в придумывании
сказок и историй о достопримечательностях малой родины;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих
отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе,
возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и
пр.);
- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы
или газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов
экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток,
символов, значков;
- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;
- участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях,
происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).
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Знакомство детей с ближайшим окружением (т. е. город, как среда
обитания): дом, здание, транспорт, улица, сквер, район). Обратить внимание
детей на связь города с человеком, дать представление об уникальности и
неповторимости города; учить детей в привычном городском пейзаже
выделять элементы прекрасного и необычного.
Ознакомление детей с основными памятниками искусства,
архитектуры и скульптуры.
Обогащение знаний детей о своем районе. Объяснить детям значимость
района в современной жизни. Учить детей описывать объекты, свои
впечатления, учить высказывать свое мнение, давать оценку действиям и
событиям.
Закрепление у детей знаний о правилах поведения в общественных
местах (на экскурсиях, выставках, музеях, театрах)
Дать детям начальные знания о знаменитых людях в прошлом и
интересных людях в настоящем, приобщая детей к общественной жизни
города.
Принципы работы:
• Системность и непрерывность.
• Личностно-ориентированный
гуманистический
характер
взаимодействия детей и взрослых.
• Свобода индивидуального личностного развития.
• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на
позитивный внутренний потенциал развития ребенка [42].
Содержание краеведения представлено в виде 4 блоков: «Моя любимая
семья. Я хожу в детский сад», «Первые шаги по родному городу», «Народное
творчество моего края», «Природный и животный мир». Темы реализуются
через блок совместной деятельности, проектную деятельность у старших
дошкольников». Темы проектов: «Сказки о цветах из Красной книги
Липецкой области», «Самая красивая улица», «О чем рассказывают
скульптуры», «День Победы в нашем городе», «Профессии наших
родителей» и других.
Календарно-тематический план программы «Первые шаги по
родному городу» Старшая логопедическая группа (5-6 лет)
(Приложение №6)
2.3. Культурно-досуговая деятельность
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
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Культурно-досуговая деятельность в старшей группе компенсирующей
направленности для детей с ОНР речи охватывает организацию отдыха,
развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и художественнотворческой деятельности детей.
Старших
дошкольников
необходимо
не
только
приучать
самостоятельно организовывать свой отдых дома и в детском саду,
заниматься рисованием, лепкой, конструированием, рассматривать картинки
в книгах или слушать чтение книг, слушать музыку или запись литературных
произведений, собирать коллекции; проводить эксперименты; участвовать в
работе студий и кружков; но и регулярно посещать с родителями выставки,
музеи, киноцентры и театры; приучаться к таким активным формам отдыха,
как поход или экскурсия.
Необходимо расширять представления детей о государственных
праздниках, привлекать их к активному участию в праздничных утренниках,
украшении группы и детского сада к праздничным датам. Прививать детям
желание поздравлять окружающихся праздниками, делать своими руками
подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к чтению
стихов на праздничных утренниках детей с речевой патологией можно лишь
тогда, когда их речевое развитие достигло определенного уровня, и большая
часть звуков уже поставлена и введена в речь. В первый период работы
желательно делать акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, хоровое пение.
Перечень развлечений и праздников
Праздники: Осенний карнавал, Новогодний карнавал, День защитника
Отечества, «8 марта», «9 мая», Летний карнавал, дни рождения детей.
Развлечения: День знаний, фольклорные праздники («Прощание с зимой»,
«Встреча весны»), День защиты детей, День семьи.
Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок
«Машаи медведь», «Теремок», «Колобок».
Концерты: «Наши таланты», «Спорт и музыка».
2.4. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Организация образовательной деятельности
Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается
первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно
делится на три периода:
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период — декабрь, январь, февраль;
III период — март, апрель, май.
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Как правило, 1-2 неделя сентября отводится всеми специалистами для
углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной
работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты,
составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на
первый период работы.
В конце 2 недели сентября специалисты, работающие в логопедической
группе, на психолого-медико-педагогическом совещании при заведующей
ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и
на основании полученных результатов утверждают план работы группы на
первый период работы.
С 3 недели сентября начинается организованная образовательная
деятельность с детьми во всех возрастных логопедических группах в
соответствии с утвержденным планом работы. Проведение рабочих
совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы не
является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального
развития детей и составление плана работы на следующий период может
проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со
всеми специалистами.
Коррекционная работа с детьми осуществляется в течение двух лет: 1ый год обучения – старшая группа (5–6 лет), 2-ой год обучения –
подготовительная группа (6–8 лет) для детей, имеющих заключение ПМПК –
тяжелое нарушение речи, общее недоразвитие речи.
Коррекционная
образовательная деятельность в коррекционной (логопедической) группе
осуществляется в соответствии с «Комплексной образовательной
программой дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями
речи» / Н. В. Нищева Детство-Пресс 2016.
Заведующая ДОУ утверждает план работы логопедической группы в
начале каждого периода работы. Медико-психолого-педагогическое
совещание обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы
обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника.
На работу с одной подгруппой детей в старшей логопедической группе
отводится 20 минут, в подготовительной к школе группе — 30 минут.
Следует
обратить
внимание
специалистов
на
сокращение
продолжительности организованной образовательной деятельности в
логопедической группе по сравнению с массовыми группами. Это делается
для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в
сетке логопедической группы больше видов работы с детьми; в
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логопедической группе работает большее количество специалистов, чем в
массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо.
В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в логопедических группах
устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая — весенние
каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми
специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми; кроме
того, все специалисты принимают участие в совместной деятельности с
детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно
проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия.
Воспитатель логопедической группы ежедневно в первой половине дня
организует образовательную деятельность по образовательным областям
(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). Во
второй половине дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с
отдельными детьми по заданию учителя – логопеда, а на коррекционном часе
проводится работа с детьми по коррекции вторичных дефектов.
В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста
подчиняется общей логике развертывания коррекционно-образовательного
процесса и, следовательно, может быть представлена в виде алгоритма с
разбивкой на ряд этапов, которые для достижения конечного результата –
устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – реализуются в
строго определенной последовательности.
При ОНР коррекция звукопроизношения включает в себя следующие
этапы:
I. Подготовительный – 4-12 занятий;
II. Этап формирования первичных произносительных умений и
навыков – 20-50 занятий;
III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков – 2-4
занятий.
Работа на подготовительном этапе направлена на:
- выработку четких координированных движений органов
артикуляционного аппарата, подготовка органов артикуляции к постановке
тех или иных звуков.
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На данном этапе кроме артикуляционной гимнастики используются
подготовительные упражнения:
Для всех звуков: “Забор”, “Окно”, “Мост”;
Для свистящих: “Лопата”, “Холодный воздух”, “Фокус”;
Для шипящих: “Трубочка”, “Вкусное варенье”, “Чашечка”, “Грибок”,
“Тёплый воздух”;
Для Р, Р': “Маляр”, “Индюк”, “Лошадка”, “Грибок”, “Молоток”,
“Гармошка”, “Дятел”;
Для Л: “Лопата”, “Накажем язык”, “Пароход”, “Пароход гудит”.
- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи:
«Что спрятано?», «Вьюга»,
«Листопад», «Пропеллер».

«Кораблик»,

«Шторм

в

стакане»,

При общем недоразвитии речи одним из важных направлений работы
является развитие фонематического слуха.
В коррекционную работу кроме выше перечисленных включаются
следующие этапы:
I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно с
подготовительным этапом);
II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с
подготовительным
этапом
и
этапом
формирования
первичных
произносительных умений и навыков);
III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова
(осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и
коммуникативных умений и навыков).
На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся:
1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся
по тональности, высоте, длительности: «Угадай, чей голос», «Найди пару»,
«Улови шёпот», «Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», «Где
позвонили?»;
2) воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я»,
Этап развития фонематического слуха включает:
1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и
вычленение его из слова в различных позициях: «Хлопни когда услышишь
звук», «Определи место звука в слове»;
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2) упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным
или акустическим свойствам: «Подними нужный символ», «Раз, два, три, за
мною повтори»
Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и
синтеза слова предполагает:
1) последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной
слоговой структуры: «Звуковое домино», «Весёлый рыболов», «Домики»,
«Кто за кем?», «Звуки поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал»;
2) последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной
слоговой структуры: «Доскажи словечко», «Путаница», «Весёлый поезд»,
«Пуговицы»,
«Пирамидка»;
3) обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками
соответствующих цветов: «Отбери картинки», «Звуковое лото», «Отгадай»,
«Скажи наоборот»;
4) составление условно-графических схем: «Телеграфист».
При общем недоразвитии речи помимо выше перечисленных
включаются следующие направления работы:
Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования
первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков):
1.
Номинативный словарь;
2.
Предикативный словарь;
3.
Словарь признаков;
4.
Числительные и местоимения;
5.
Навыки словообразования.
Совершенствование грамматического строя (осуществляется на этапах
формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и
навыков):
1.
Словоизменение;
2.
Согласование.
Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах
формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и
навыков):
1.
2.

Пересказ;
Рассказ по серии сюжетных картин;
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3.
Рассказ по сюжетной картине.
Длительность занятия на начальном этапе работы первого года
обучения – 20 минут, к концу первого периода она может быть увеличена до
25 минут, на втором году обучения длительность занятия на начальном этапе
25 минут, к концу первого периода она может быть увеличена до 35 минут.
Работа с воспитанниками проводится как индивидуально, так и в
микрогруппе (2-3 человека). Основной формой логопедической коррекции
является индивидуальная работа. Периодичность микрогрупповых и
индивидуальных работ определяется учителем-логопедом в зависимости от
тяжести нарушения речевого развития. Микрогрупповая работа проводится с
воспитанниками, имеющими: общее недоразвитие речи; заикание;
однотипность
нарушения
звукопроизношения.
Продолжительность
индивидуальной работы должна составлять не более 20 мин и
микрогрупповой – не более 25 минут.
На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно
произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных
занятиях звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного
запаса и отработки грамматических категорий проводится работа по
развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала.
Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных
укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие
фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного
запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность
устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется
индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка
и
индивидуальным
перспективным
планом.
Постановка
звуков
осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.
Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в
период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов
изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и
детализируются в зависимости от состояния строения и функции
артикуляционного
аппарата.
При
закреплении
артикуляции
последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для
произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной
устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы
родного языка.
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Учитывается следующее:
Для
первоначальной
постановки
отбираются
звуки,
принадлежащие к различным фонетическим группам;

Звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются
отсроченно во времени;

Окончательное закрепление изученных звуков достигается в
процессе дифференциации всех близких звуков.
Материал для закрепления правильного произношения звуков
подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал
расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению
правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи.


2.4.1. Перспективно-тематическое планирование коррекционной работы
Основой перспективного планирования коррекционной работы в
соответствии с требованиями Программы является тематический подход,
обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное
многократное повторение, - что позволяет организовать успешное
накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами
всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации
коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах.
Лексический материал отбирается с учётом этапа коррекционного обучения,
индивидуальных речевых и психических возможностей детей, при этом
принимается во внимание зона ближайшего развития ребёнка, что
обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной
активности. Планы для групп компенсирующей направленности для детей с
тяжёлым нарушением речи имеют в своей структуре коррекционное
направление.
При отборе программного материала учитывается структура дефекта
детей с ОНР.
Тематический план по формированию лексико-грамматических
категорий и развитию связной речи, по формированию правильного
звукопроизношения
Период

Лексическая тема

Развитие связной речи
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Формирование
правильного
звукопроизношения

Обучение
грамоте
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I период
Сентябрь

1-2 Диагностика

-

-

-

3. Игрушки

Составление
описательных
предложений об
игрушках
Пересказ сказки
«Репка» через
драматизацию»
Составление
описательного рассказа
об осени по планусхеме
Составление
описательного рассказа
об овощах по планусхеме
Составление рассказа о
фруктах по опорной
схеме
Составление
сравнительного
рассказа о фруктах и
овощах по схеме-плану
Составление
Составление
описательного рассказа
по плану.
Составление рассказа о
себе по схеме.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Составление
описательного рассказа
по плану-схеме.
3.Дифференциация. Составление диалога.
Одежда, обувь,
Фразовые ответы при
головные уборы.
рассматривании
кукольной одежды.
4. Продукты.
Составление рассказа
«Откуда хлеб пришел?»
1. Зима
Составление рассказа
по сюжетной картине.

-

-

-

-

-

-

Знакомство с
артикуляционным
аппаратом. Понятие
о речевых и

-

4. Моя семья
Октябрь

1. Осень

2. Овощи, огород

3. Фрукты, сад

4.
Дифференциация.
Фрукты - овощи.
5. Лес. Деревья.

Ноябрь

II период

1.Человек. Части
тела. Предметы
гигиены.
2. Одежда

Декабрь
54

-

Рабочая программа воспитателя старшей логопедической группы

2. Сравнение зимы
и осени

Январь

Февраль

Март

Составление
сравнительного
рассказа по планусхеме
3Зимующие птицы. Пересказ рассказа
«Кормушка»
4. Новый год,
Пересказ рассказа
праздник елки.
«Новый год» с опорой
на сюжетную картину
2. Зимние забавы
Составление рассказа
по сюжетной картине
«Зимние забавы»
3. Домашние
Пересказ рассказа
животные
«Человек и животные»
4. Домашние птицы Составление
описательного
рассказа.
1. Дикие животные Составление
описательного рассказа
о диком животном
2. Животные
Составление
севера.
описательного рассказа
по опорному планусхеме.
3. Наша армия
Составление рассказа
по картине
В.М.Каратая «На
границе»
4. Профессии
Составление
описательно рассказа о
профессии по планусхеме
1. Мамин праздник Составление рассказа о
маме.
2. Весна
Составление рассказа о
весне по плану –схеме.
3. Перелетные
Составление рассказа
птицы.
«Не разоряйте птичьи
гнезда» по серии
сюжетных картинок.
4. Родина. Город.
Составление Пересказ
рассказа о городе по
опорным картинкам.
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неречевых звуках.
Звук [а]

-

Звук [у]

-

Звуки [а-у]

-

Звук [и]

-

Звуки [а,у,и]

-

Звук [о]

-

Звук [м]

-

Звуки [а,у,и,о]

-

Звук [в]

-

Звук [н]

-

Звук [п]

-

Звук [к]

-

Звук [ы]

-

Звуки [ы] [и]

-
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III период

1. Транспорт

Апрель
2. Космос.
3. Мебель.
4. Посуда.

Май

1. День победы
2. Насекомые
3. Цветы
(диагностика)
4. Лето
(диагностика)

Составление
описательного рассказа
по плану-схеме.
Сставление
описательного рассказа
о космонавте по схеме.
Составление
описательного рассказа
о предметах мебели.
Составление
описательного рассказа
о предметах посуды.

Звук [л]

--

Звук [л’]

-

Звуки [л], [л’]

-

Звук [с]

-

Пересказ рассказа
«День Победы»
Пересказ рассказа
«Пчелки на разведках»
Пересказ рассказа.

Звуки [з] [з’]

-

Звуки [с]-[з]

-

Составление рассказа о
лете по лану-схеме.

Звуки [с]-[ш]

Звук [ш]
-

2.4.2. Планирование работы с детьми в группе
Тематический план по формированию лексико-грамматических
категорий и развитию связной речи, по формированию правильного
звукопроизношения (первый год обучения)
Период

Лексическая тема

Развитие связной речи

I период

1-2 Диагностика
3. Игрушки

Составление
описательных
предложений об игрушках
Пересказ сказки
«Репка» через
драматизацию»
Составление
описательного рассказа

Сентябрь

4. Моя семья
Октябрь

1. Осень
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Формирование
правильного
звукопроизноше
ния
-

Обучение
грамоте

-

-

-
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2. Овощи, огород

3. Фрукты, сад

4.
Дифференциация.
Фрукты - овощи.
5. Лес. Деревья.

Ноябрь

II период

1.Человек. Части
тела. Предметы
гигиены.
2. Одежда

об осени по планусхеме
Составление
описательного рассказа
об овощах по планусхеме
Составление рассказа о
фруктах по опорной
схеме
Составление
сравнительного
рассказа о фруктах и
овощах по схеме-плану
Составление
Составление
описательного рассказа
по плану.
Составление рассказа о
себе по схеме.

Составление
описательного рассказа
по плану-схеме.
3.Дифференциация. Составление диалога.
Одежда, обувь,
Фразовые ответы при
головные уборы.
рассматривании
кукольной одежды.
4. Продукты.
Составление рассказа
«Откуда хлеб пришел?»
1. Зима
Составление рассказа
по сюжетной картине.

Декабрь

2. Сравнение зимы
и осени
3Зимующие птицы.
4. Новый год,
праздник елки.

Составление
сравнительного
рассказа по планусхеме
Пересказ рассказа
«Кормушка»
Пересказ рассказа
«Новый год» с опорой
57

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Знакомство с
артикуляционны
м аппаратом.
Понятие о
речевых и
неречевых
звуках.
Звук [а]

-

Звук [у]

-

Звуки [а-у]

-

-
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Январь

Февраль

Март

III период
Апрель

на сюжетную картину
Составление рассказа
по сюжетной картине
«Зимние забавы»
3. Домашние
Пересказ рассказа
животные
«Человек и животные»
4. Домашние птицы Составление
описательного
рассказа.
1. Дикие животные Составление
описательного рассказа
о диком животном
2. Животные
Составление
жарких стран,
описательного рассказа
животные севера.
по опорному планусхеме.
3. Наша армия
Составление рассказа
по картине
В.М.Каратая «На
границе»
4. Профессии
Составление
описательно рассказа о
профессии по планусхеме
1. Мамин праздник Составление рассказа о
маме.
2. Весна
Составление рассказа о
весне по плану –схеме.
3. Перелетные
Составление рассказа
птицы.
«Не разоряйте птичьи
гнезда» по серии
сюжетных картинок.
4. Родина. Город.
Составление Пересказ
рассказа о городе по
опорным картинкам.
1. Транспорт
Составление
описательного рассказа
по плану-схеме.
2. Космос.
Составление
описательного рассказа
о космонавте по схеме.
3. Мебель.
Составление
описательного рассказа
о предметах мебели.
2. Зимние забавы
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Звук [и]

-

Звуки [а,у,и]

-

Звук [о]

-

Звук [м]

-

Звуки [а,у,и,о]

-

Звук [в]

-

Звук [н]

-

Звук [п]

-

Звук [к]

-

Звук [ы]

-

Звуки [ы] [и]

-

Звук [л]

-

Звук [л’]

-

Звуки [л], [л’]

-
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Май

4. Посуда.

Составление
описательного рассказа
о предметах посуды.

Звук [с]

-

1. День победы

Пересказ рассказа
«День Победы»
Пересказ рассказа
«Пчелки на разведках»
Пересказ рассказа.

Звуки [з] [з’]

-

Звуки [с]-[з]

-

Составление рассказа о
лете по лану-схеме.

Звуки [с]-[ш]

2. Насекомые
3. Цветы
(диагностика)
4. Лето
(диагностика)

Звук [ш]
-

2.4.3. Интегрированные занятия в системе работы в логопедической
группе
В системе работы в логопедической группе используются
интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют
избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для
свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие
специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе. В
интегрированном коррекционнно-развивающем занятии могут участвовать
от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. Интеграция
образовательных областей на таких занятиях оказывается очень
эффективной. На интегрированных занятиях используются различные виды
доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивномодельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание
картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание
кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т.п. На
интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со
взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи,
обогащению словарного запаса и в конечном итоге, формированию
коммуникативной функции речи и успешной социализации детей.
Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на
развитие детей в целом.
Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников
могут проводиться как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц.
Вопрос частоты проведения таких занятий решается всеми специалистами,
участвующими в них: учителем-логопедом, воспитателями, педагогом59
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психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физическому
воспитанию.
Проведение
интегрированного
занятия
освобождает
специалистов от проведения занятий, внесенных в этот день в сетку занятий.
Продолжительность интегрированного занятия в разных возрастных группах
может варьироваться от 20 до 35 минут. Смена специалистов и видов
деятельности в ходе занятия, использование разнообразных приемов работы,
в частности, логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов,
высокий темп работы, обязательная релаксационная пауза в середине занятия
и обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую
работоспособность и заинтересованность детей даже в продолжительный
отрезок времени.
После интегрированного занятия организуется свободная деятельность
детей в игровом пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем
дети отправляются на прогулку, во время которой логопед осуществляет
индивидуальную работу с детьми. Можно поменять порядок этих режимных
моментов и сначала отправить детей на прогулку, а затем предоставить детям
время для самостоятельной деятельности.
Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителялогопеда, который разрабатывает структуру занятия и осуществляет
координацию действий специалистов.
При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко
выполнять следующие действия:
— определить тему и цель занятия;
— обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые
будут проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого
этапа совместно с этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и
взаимообусловленность
этапов
занятия,
а
также
интеграцию
образовательных областей;
— включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения;
— предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов,
обеспечивающие индивидуальный подход к детям;
— при отборе программного материала учитывать зону ближайшего
развития каждого ребенка, его потенциальные возможности;
— определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны
будут актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в
занятии специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных
представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию
речевых средств;
60
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— отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом темы и цели

занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к
речевым и психическим возможностям детей и предоставить возможность
всем специалистам использовать этот материал на разных этапах занятия,
организовав таким образом речевую практику, в которой закрепляются
лексические и грамматические значения;
— обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных
заданий;
— включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого
материала и подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов;
— привлечь каждого ребенка к участию в диалогах.
Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому
ребенку возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно
общаться со сверстниками и взрослыми. Предполагается свободное
размещение детей во время занятия: сидя или лежа на ковре, сидя или стоя
полукругом возле мольберта, наборного полотна и т.п. с тем, чтобы детям
было удобно рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им во время
занятия, смотреть друг на друга или педагога, что обеспечивает полноту
восприятия чужой речи. На каждом этапе занятия местоположение детей
обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, дети сидели на
стульчиках возле мольберта, то, переходя к музыкальному руководителю,
они выполняют движения под музыку на ковре в центре группового
помещения, а затем выполняют задания воспитателя по развитию
математических представлений, сидя за столиками или стоя у магнитной
доски.
Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные,
сюрпризные, игровые моменты приходились на период нарастания у детей
усталости.
Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее; педагоги, не
участвующие в занятии на данном этапе, могут оказывать помощь в
размещении или уборке пособий с тем, чтобы темп работы на занятии не
снижался и внимание детей не рассеивалось.
Если говорить о коррекционной работе логопеда на интегрированных
занятиях, то она разнообразна и может охватывать все направления работы
логопеда, кроме постановки звуков, которая, естественно, осуществляется на
индивидуальных занятиях с детьми.
Логопед может включать в свои этапы занятия элементы
артикуляционной гимнастики, работу над просодической стороной речи,
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дыханием, развитием слухового и зрительного восприятия и внимания,
фонематического слуха и восприятия, речевого слуха и слухоречевой памяти,
овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В занятия
могут включаться упражнения по закреплению правильного произношения
поставленных звуков, отрабатываться пройденные ранее грамматические
категории с предъявлением требования их правильного фонетического
оформления, в играх и игровых упражнениях может проводиться работа по
закреплению уже сформированных навыков словообразования. В
подготовительной группе в ходе интегрированных занятий дети учатся
связно рассказывать об увиденном, высказывать свои впечатления об играх, в
которые они играли, об упражнениях, которые они делали. На таких занятиях
дети учатся слышать ошибки в чужой и собственной речи, у них
формируется языковое чутье, чувство языка.
На таких занятиях дошкольники готовы к неожиданностям, ждут
сюрпризов и с удовольствием включаются в игры, предложенные
педагогами.
На интегрированных занятиях с успехом может решаться задача
включения в работу всех анализаторов дошкольника для развития его
эмоционального мира, мира его чувств. Ведь именно эмоции и чувства
участвуют в формировании волевого управления действиями, лежат в основе
произвольного поведения, начало которого приходится на дошкольный
возраст,
характеризующийся
значительными
изменениями
в
функционировании сенсорных систем и восприятии информации через все
органы чувств. На интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются
механизмы восприятия, развиваются сенсомоторные и эмоциональные
реакции, и на этой основе осуществляется становление мотивационнопотребностной сферы и высших психических функций — внимания, памяти,
мышления, речи.
Использование разнообразных приемов обучения, применение
дидактических
пособий
обеспечивают
ребенка
эстетическими
удовольствиями,
способствуют
положительным
эмоциональным
переживаниям,
формируют
устойчивый
чувственный
фон
жизнедеятельности,
снимают
раздражительность
и
тревожность.
Использование самых разных видов деятельности на одном занятии
обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от
игровой к учебной деятельности.
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Родители дошкольников могут стать полноправными участниками
интегрированных занятий, участвуя в их подготовке и художественном
оформлении, подключаясь к работе на разных этапах занятия.
2.5. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И
КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК

Особенности образовательной деятельности разных видов.
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада
осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности.
Особенностью организации образовательной деятельности по
программе
является
ситуационный
подход.
Преимущественно
образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи,
реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом
содержании. Образовательные ситуации используются в процессе
непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными
задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей
новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение
знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную
деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление
имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях,
проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.
Непрерывная
образовательная
деятельность
основана
на
организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного
образования. Игровая деятельность является ведущей деятельностью
ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной
деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других
видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В сетке непосредственно
образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в
качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для
организации всех других видов детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в
разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические,
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные
ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение
игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием
непосредственно
организованной
образовательной
деятельности.
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр63
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драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в
утренний отрезок времени и во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач,
связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех
компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание
толерантности, подготовки к обучению грамоте. В сетке непосредственно
организованной образовательной деятельности она занимает отдельное
место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды
детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми
в других видах деятельности. Познавательно-исследовательская
деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и
неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей,
деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей,
городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение
средств и способов познания (моделирования, экспериментирования),
сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие
художественной
литературы
и
фольклора
организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и
познавательной литературы, направленный на развитие читательских
интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и
общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и
как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей
представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка,
аппликация)
деятельности
Художественно-творческая
деятельность
неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством,
развитием способности художественного восприятия. Художественное
восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт
дошкольников,
обеспечивает
интеграцию
между
познавательноисследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных
занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного
учреждения в специально оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий
физической культурой, требования к проведению которых согласуются
дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин.
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах,
в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся
опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения
возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний
отрезок времени включает:
- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка
стола к завтраку);
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций
общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в
детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и
сверстникам;
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.);
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания;
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от
содержания организованной образовательной деятельности в первой
половине дня;
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и
культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки
включает:
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;
65

Рабочая программа воспитателя старшей логопедической группы

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание
отношения к ней;
- экспериментирование с объектами неживой природы;
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с
природным материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
- свободное общение воспитателя с детьми.
2.6. КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках
воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных
практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра
воспитателя и детей
(сюжетно-ролевая,
режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры)
направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми
игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении
которой они принимают непосредственное участие. В реально-практических
ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого
отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем
рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в
ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению
возникающих проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для
использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по
своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к
народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр
познавательных презентаций, оформление художественной галереи,
книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у
сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно
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задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее
следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом,
природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение
детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов
(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских
журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление
коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма
организации
художественно-творческой
деятельности
детей,
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий,
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.),
способов
интеллектуальной
деятельности
(умение
сравнивать,
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические
упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются
досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.
Возможна организация досугов в соответствии с интересами и
предпочтениями детей в старшем дошкольном возрасте.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой
труд и труд в природе.
2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы
В дошкольном возрасте воспитатели, педагоги, родители:
 Помогают детям освоить соответствующие их возможностям игровые
действия, побуждают брать на себя игровые роли, организуют
сюжетные игры с несколькими детьми.
 Поддерживают интерес к окружающим людям (взрослым, детям),
желание расширить круг общения.
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 Поддерживают желание понять эмоциональные состояния людей,
причины, вызвавшие эти состояния в естественно возникающих в
группе ситуациях.
 Поддерживают стремление высказывать суждения по поводу своих
интересов, предпочтений, вкусов; высказывать свое несогласие делать
то, что он считает неправильным.
 Поощряют готовность ребенка научить других тому, что умеет сам.
 Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал,
в другие условия.
 Поощряют использование в игре предметов-заместителей.
Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно
использовать нормы и правила поведения, овладевать социальными
навыками:
 Предоставляют возможность самостоятельно следить за своим
внешним видом.
 Поощряют проявления детьми элементарных навыков вежливости.
 Предоставляют возможность самостоятельно выбирать партнеров для
общения и совместной деятельности.
 Предоставляют возможность самостоятельно регулировать отношения
со сверстниками в разных сферах детской деятельности (разрешение
конфликтов, умение договариваться, соблюдать очередность и пр.).
 Предоставляют возможность проявлять социальные навыки в разных
видах деятельности
Взрослые предоставляют возможность для творческого самовыражения:
 Поощряют импровизации в играх (придумывание сюжетов, введение
оригинальных персонажей в традиционные игры, смену и совмещение
ролей).
 Предоставляют возможность выражать свое отношение к миру,
дружбе, всему живому через гуманные действия, рисунки, поделки,
участие в миролюбивых акциях.
 Воспитатели
поддерживают
активный
характер
поиска
и
использования детьми информации
 Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что
узнали от взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в
телепередачах и пр.).
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 Поощряют
самостоятельно
организованную
изобразительную,
музыкальную, театрализованную и конструктивную деятельность
детей.
 Предоставляют детям возможность и право самостоятельно определять
цели, средства, технику и результаты творческой деятельности
(продуктивной, музыкальной, театрализованной), исходя из их
собственных позиций, предпочтений.
Взрослые поощряют творческую инициативу детей:
 Поддерживают стремление проводить свободное время за
разнообразной творческой деятельностью.
 Поощряют стремление к свободному выбору сюжета и
изобразительных средств.
 Поощряют стремление детей изготавливать недостающие атрибуты и
материалы для игр, используя имеющийся художественнопродуктивный опыт.
 Поощряют стремление экспонировать работы, использовать плоды
своего творчества для украшения интерьера.
Взрослые
создают
широкие
возможности
для
творческого
самовыражения детей в разных видах деятельности:
 Поощряют активность в экспериментировании с цветом, композицией,
в освоении и использовании различных изобразительных материалов и
техник.
 Поощряют комбинирование известных и придумывание собственных
приемов лепки.
 Поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов,
комбинирование сюжетных эпизодов в новый оригинальный сюжет.
 Поощряют исполнительское и музыкально-двигательное творчество
детей (исполнение ролей в спектаклях и постановках, выразительное
чтение на занятиях и в свободной деятельности), импровизацию
средствами мимики, пантомимы, импровизацию в пении, игре на
музыкальных инструментах и пр.
 Поощряют детей в экспериментировании при конструировании по
собственному замыслу и из различного материала (природного и
бросового).
Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из
разнообразных источников
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 Поощряют обмен между детьми информацией творческого характера,
поддерживают обращение ребенка к собственному опыту, знаниям и
умениям в разных видах творческой деятельности.
 Поддерживают стремление детей получать информацию о творческой
жизни детского сада, города, страны (книги, альбомы, телепередачи,
слайды, мероприятия и пр.) из разных источников.
 Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к
взрослому и другим детям.
2.8. Особенности взаимодействия воспитателя и учителя-логопеда
и педагога-психолога с семьями воспитанников
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время
уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется
прежде всего в семье и семейных отношениях.
Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного
учреждения с родителями являются документы международного права
(Декларация прав и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ
(Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее
важные положения этих документов нашли отражение в данной программе:
 Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру,
охрану здоровья и отдых, свободное участие в культурной и
творческой жизни, занятия искусством;
 Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка,
особенностям его развития;
 Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения;
 Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья,
воспитания и полноценного развития ребенка.
После проведения логопедического обследования логопед предоставляет
родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную
информацию о речевых и неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка.
Далее учитель – логопед подробно разъясняет индивидуальную
коррекционно-развивающую программу, предназначенную для занятий с
ребёнком и делает акцент на необходимости совместной, согласованной
работы педагогов детского сада и родителей.
Программа предусматривает:
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Активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в
детском саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы,
подгрупповые и индивидуальные консультации, праздники, в том
числе логопедические, родительские собрания и т.д.);
 Помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении
логопедической тетради, дидактического материала для занятий дома;
 Игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка,
Систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на
логопедических занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков
и введению их в речь;
 Создание положительного эмоционального настроя на логопедические
занятия, формирование интереса ребёнка к собственной речи и
желания научиться говорить правильно.
В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие
домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются
родители, которые участвуют в организованной образовательной
деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках,
викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях.
Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего
взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские
собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты,
создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ.
В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты
пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через
систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители
получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в
письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации
родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того,
чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом,
так и в общем развитии. В методический комплект к программе входит серия
домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями
для родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия педагогов и
родителей в воспитании гармонично развитой личности.
Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в
какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с
ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят
дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с
окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого.
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Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные
игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут
научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки.
Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая,
играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память
и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К
тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей
от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более
интересными и яркими.
Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в
логопедических группах детского сада лексическими темами и требованиями
программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития
детей данного возраста. Для трехлетних малышей в каждое задание
включены народные потешки, пестушки, колыбельные песенки, которые
позволяют привить детям чувство родного языка, почувствовать его
мелодику.
Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к
интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных
вопросов. Родители должны учитывать эту особенность малышей и не
оставлять без внимания их вопросы. Особенно это касается детей с речевой
патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность таких детей
родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет
укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его
познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в
собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению
отставания в речевом развитии. Для детей старшей логопедической группы
родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут
побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном
багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей
возрастной группе, должна стать одной из основ домашней совместной
деятельности с детьми. Родители должны стимулировать познавательную
активность детей, создавать творческие игровые ситуации.
Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации
полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной
подготовки детей к обучению в школе.
На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой
возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих
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консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты
советуют».
Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы, в
методический комплект к Программе включены материалы для стенда
«Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления родительских
уголков в групповой раздевалке. Материалы родительских уголков помогают
родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на
прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные
произведения для чтения и заучивания.

3. Организационный раздел
3.1. Организация коррекционно-развивающей работы
Режим дня и модель непрерывной образовательной деятельности
строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей
детей логопедической группы, а также решаемых в процессе
образовательной деятельности коррекционных и образовательных задач.
На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи
не могут полноценно овладевать учебным материалом, занимаясь всей
группой фронтально. Сказывается отставание не только в развитии речи, но и
во внимании, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому для
проведения коррекционной работы и образовательной деятельности
используются подгрупповые и индивидуальные формы работы с детьми.
В соответствии с Программой максимально допустимый объем
образовательной нагрузки не превышает нормативы САНПИН от 15 мая 2013
года № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской
Федерации 29 мая 2013г, регистрационный № 28564).
На первом году обучения учитель – логопед организует коррекционную
и образовательную деятельность (фронтально и индивидуально) в первой
половине дня (один раз в неделю – во второй половине дня) по 3 периодам:
Iпериод – с 15 сентября по 30 ноября; II период – с 1 декабря по 28 февраля;
III период с 1 марта по 31 мая.
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В старшей группе компенсирующей направленности для детей с ОНР с
октября по май (включительно) проводится в неделю 17 подгрупповых и
групповых занятий продолжительностью 20 минут, по 3 индивидуальных
занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не
превышает рекомендованную САНПИН недельную нагрузку (6 часов 15
минут). Индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий.
В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды
образовательной деятельности: формирование лексико – грамматических
средств языка и развитию связной речи, и формирование произношения.
В первом периоде подгрупповая работа по формированию лексико –
грамматических средств языка и развитию связной речи проводится 2 раза в
неделю. Работа по коррекции звукопроизношения – только индивидуально.
Во втором периоде речевые возможности детей возрастают, поэтому
возможно проводить фронтальную работу с детьми по формированию
лексико – грамматических средств языка и развитию связной речи 3 раза в
неделю, а формирование правильного звукопроизношения – 2 раза.
В третьем периоде акцент переносится на развитие самостоятельной
связной речи, активизируется работа не только по закреплению
поставленных звуков, но и отдельно по овладению звуковым анализом и
синтезом. В этот период фронтальная работа с детьми проводится 5 раз в
неделю: по формированию лексико – грамматических средств языка и
развитию связной речи – 3 раза в неделю, а по формированию
звукопроизношения 2 раза в неделю.
3.2. Распорядок дня, организация режимных моментов
Эффективность логопедической работы определяется чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным
распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в
работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителей и
педагогов.
Распорядок дня в группе, компенсирующей направленности включает в
себя:
• прием пищи (завтрак, обед, полдник, ужин);
• ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 4—4,5 часов;
• дневной сон продолжительность 2—2,5 часа в разных возрастных группах;
• самостоятельную деятельность детей;
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• коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные занятия
с учителем-логопедом);
• непосредственную образовательную деятельность (с детьми старшего
дошкольного возраста и во второй половине дня, но не чаще двух раз в
неделю);
• общественно-полезный труд (в подготовительной к школе группе);
• разные виды двигательной активности, физические упражнения и
закаливающие мероприятия.
Режим дня и модель непрерывной образовательной деятельности
строятся с учётом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей
детей логопедической группы, а также решаемых в процессе
образовательной деятельности коррекционных и образовательных задач.
Холодный период
Режимные моменты

Старшая группа

Подготовительная
группа

Время в
режиме дня

Длительн
ость

Время в
режиме дня

Длительн
ость

Приём детей, дежурство, игры,
индивидуальное общение
воспитателя с детьми

7.00-8.10

1 час 10
мин

7.00-8.20

1 час 20
мин

Утренняя гимнастика

8.10-8.20

10 мин

8.10-8.20

10 мин

Самостоятельная деятельность

8.20 – 8.40

20 мин

8.20 – 8.40

20 мин

Подготовка к завтраку, завтрак,
общественно-полезный труд

8.40 – 9.00

20 мин

8.40 – 9.00

20 мин

9.00—10.25

1 час 05
мин

9.00-10.50

1 час 30
мин

Организованная образовательная
деятельность, коррекционные
занятия с учителем-логопедом




Первое занятие воспитателя
и первое подгрупповое
логопедическое занятие
Второе занятие воспитателя
и второе подгрупповое
логопедическое занятие
Третье занятие воспитателя

9.00—9.20

9.30—9.50

10.00-10.25
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Гигиенические процедуры

9.50-9.55

5 мин

10.10-10.15

5 мин

Второй завтрак

9.55 - 10.00

5 мин

10.15– 10.20

5 мин

Самостоятельная игровая
деятельность
Индивидуальная работа логопеда с
детьми, игры, подготовка к
прогулке, прогулка

10.25 – 10.55

30 мин

10.50 – 11.00

10 мин

10.25—12.25

Прогулка
1 час 30 м
ин

11.00 – 12.35

Прогулка
1 час 30
мин

Возвращение с прогулки,
индивидуальная работа логопеда с
детьми, игры, чтение
художественной литературы
Подготовка к обеду. Обед

12.25-12.40

15 мин

12.35-12.45

10 мин

12.40 – 13.10

30 мин

12.45 – 13.15

30 мин

Релаксирующая гимнастика перед
сном, дневной сон

13.10 – 15.00

1 час 50
мин

13.15 – 15.00

1 час 45
мин

Постепенный подъём, гимнастика
пробуждения, закаливающие и
оздоровительные процедуры

15.00 – 15.15

15 мин

15.00 – 15.15

15 мин

Подготовка к полднику. Полдник

15.15 – 15.30

15 мин

15.15 – 15.30

15 мин

Коррекционный час/
непосредственно образовательная
деятельность/ коррекционные
занятия с учителем-логопедом

15.30 – 15.55

25 мин

15.30 – 16.00

30 мин

Самостоятельная деятельность
детей, игры, общение по
интересам, чтение
художественной литературы

15.55 – 16.20

25 мин

16.00– 16.25

25 мин

Подготовка к ужину. Ужин

16.20 – 16.50

30 мин

16.25 – 16.55

30 мин

Подготовка к прогулке. Прогулка

16.50 – 18.20

1 час 30
мин

16.55 – 18.30

1 час 30
мин

Выбор самостоятельной
деятельности в центрах
активности

18.20 – 19.00

40 мин

18.30 – 19.00

30 мин

Уход детей домой

19.00
Общий подсчёт времени
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Непосредственно образовательная
деятельность

1 час 30 мин

2 часа

3 часа

3 часа

3 часа 30 мин

3 час25 мин

Прогулка
Самостоятельная деятельность,
подготовка к образовательной
деятельности, динамичные паузы
между НОД, гигиенические
процедуры, игра

Режим дня. Теплый период года
Старшая
группа

Подготовитель
ная группа

Время в
режиме дня

Время в
режиме дня

Прием на улиц, осмотр детей, игры, общественнополезный труд, утренняя гимнастика

7.00—8.20

7.00-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак, общественнополезный труд, самостоятельная деятельность

8.20—9.00

8.30 – 9.00

Режимные моменты

Индивидуальная работа логопеда с детьми,
подготовка к прогулке, общественно-полезный труд,
самостоятельная деятельность, прогулка, воздушные
и солнечные процедуры
Подготовка ко второму завтраку, завтрак

9.00—10.00

9.00—10.00

10.00—10.15

10.00– 10.15

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми,
возвращение с прогулки, чтение художественной
литературы, игры
Подготовка к обеду, обед

10.15—12.20

10.15 – 12.35

12.20—13.00

12.35– 13.05

Релаксирующая гимнастика перед сном, дневной сон

13.00—15.15

13.05-15.15

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения,
закаливающие и оздоровительные процедуры

15.15 – 15.25

15.15 – 15.30

Подготовка к полднику. Полдник

15.25 – 15.40

15.30 – 15.45
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Прогулка, индивидуальная работа воспитателя с
детьми по заданию логопеда, игры, самостоятельная
деятельность детей

15.40—16.20

15.45 – 16.25

Подготовка к ужину. Ужин

16.20 – 16.50

16.25 – 16.55

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой

16.50 – 19.00

16.55 – 19.00

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
Организуя предметно-пространственную развивающую среду в
старшей группе, педагоги должны руководствоваться возрастными и
психологическими особенностями старших дошкольников с общим
недоразвитием речи. Прежде всего, следует учесть, что старший дошкольный
возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский
отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением.
Речь постепенно превращается в важнейший инструмент мышления,
поэтому именно в старшей логопедической группе нужно сделать акцент на
развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно
проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, активно
использовать театрализованные игры. В центре «Будем говорить правильно»
в групповом помещении обязательно должны быть представлены картотека
словесных игр, картотека игр и упражнений для совершенствования
грамматического строя речи, картотека предметных картинок по всем
изучаемым лексическим темам.
Количество картинок по каждой лексической теме должно быть
значительно большим по сравнению с предыдущей возрастной группой. В
центре «Играем в театр» должно быть представлено оборудование для
проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра
(настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т. п.) по нескольким
хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего и речевого
развития детей с ОНР, не стоит брать более одной сказки на каждый период
работы. К изготовлению декораций и костюмов для постановки
представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети.
В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей
впервые появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В
связи с этим важно стимулировать повторение как основу запоминания,
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активно использовать различные мнемотехнические средства, символы,
схемы.
Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать
предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в
них общее и различное; учить объединять предметы по общим признакам.
Так, совершенствование чувственного опыта приобретает особое значение:
оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие
мышления, и развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в
групповой лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об
элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения
сними, узнают о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям
возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог
не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает
интерес к познавательной деятельности.
В лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен,
песочные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации
результатов опытов в журнале.
Особое
значение
приобретает
использование
обучающих
дидактических игр, в которых начинается формирование мотивации
готовности к школьному обучению.
У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных
игр и труда, преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели.
Значит нужно создать условия для проведения игр-соревнований, более
активно привлекать детей к различным совместным трудовым действиям
(уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий к
занятиям и т. п.).
У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие
действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства
уделяется особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего
пространства в групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям,
используют для оформления интерьера выполненные ими поделки.
В логопедическом кабинете при организации развивающей среды
нужно создать и наполнить необходимым оборудованием центры,
отражающие развитие всех сторон речевой деятельности: словаря,
грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков
языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и
настольно-печатных для автоматизации и дифференциации звуков должны
содержать по несколько десятков разнообразных игр. Центры с пособиями
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для развития всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, ручной,
общей) по-прежнему должны иметь место в кабинете логопеда. Игрушки и
оборудование в них могут стать более разнообразными и сложными (кубик
Рубика и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т. п.). По
рекомендации психологов следует сохранить и центры с игрушками и играми
для девочек и мальчиков. Детей можно привлечь к замене оборудования в
центрах. В этой возрастной группе можно практически полностью заменять
оборудование во всех центрах еженедельно, оставляя небольшую часть
материалов, игр и пособий для закрепления пройденного.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Краткая презентация рабочей программы воспитателя старшей
логопедической группы для дошкольников 5-6 лет с тяжёлыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада
№ 126 г. Липецка
«Образовательная программа воспитателя для дошкольников 5-8 лет с
тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада №
126 г. Липецка» направлена на коррекционно-развивающую работу в
логопедической группе и представляет собой целостную методологически
обоснованную, систематизированную, четко структурированную модель
педагогического процесса, предлагаемого для реализации в логопедических
группах ДОУ. В Программе выстроены система коррекционно-развивающей
работы, представлены учебный план, режим дня, организация предметнопространственной развивающей среды; указаны задачи и содержание работы
в каждой из пяти образовательных областей; описана система диагностики
индивидуального развития детей.
Рабочая программа разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
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«Федеральным
государственным
образовательнымстандартом
дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13;
Часть программы, формируемая участниками образовательных
отношений, построена с учетом авторской парциальной программы по
краеведению «Первые шаги по родному городу» (заведующая ДОУ №126 г.
Липецка Белоусова О.А., заместитель заведующей ДОУ №126 г. Липецка
Кузьмина И.В., старший воспитатель ДОУ №126 г. Липецка Чудотворова
Е.С.).
Цель Программы:
 Создание равных условий для всестороннего и гармоничного развития
каждого ребенка и его позитивной социализации, полноценного
проживания ребенком периода дошкольного детства.
 Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых
недостатков у детей старшего, подготовительного к школе возраста с
общим недоразвитием речи и осуществления своевременного и
полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального
благополучия посредством интеграции содержания образования и
организации взаимодействия субъектов образовательного процесса.
Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы
массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы
дошкольника.
Задачи:
 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья
детей, их эмоционального благополучия; формирование ценностей
здорового образа жизни.
 Создание благоприятных условий развития воспитанников возраста
в адекватных его возрасту детских видах деятельности с учетом
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей.
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 Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка
как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми
и миром.
 Обеспечение
познавательного,
речевого,
социальнокоммуникативного, художественно-эстетического и физического
развития детей;
 Воспитание
с
учетом
возрастных
категорий
детей
гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви
к окружающей природе, Родине, семье.
 Обеспечение
личностно-ориентированного
взаимодействия
взрослых с детьми,
 Формирование
предпосылок
учебной
деятельности,
обеспечивающих
социальную
успешность,
обеспечение
преемственности
основных
образовательных
программ
дошкольного и начального общего образования.
 Развитие у ребенка-дошкольника активной жизненной позиции;
инициативности, самостоятельности, ответственности.
 Развитие интереса к культурному наследию Липецка.
 Создание условий для становления у детей первоначальных
представлений о культурном наследии Липецка.
 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;
 Развитие содержательного партнерства с родителями, социальными
институтами города для создания оптимального развивающего
образовательного пространства ребенка.
Основные коррекционные задачи:
 Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых
недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи и осуществления своевременного и
полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального
благополучия посредством интеграции содержания образования и
организации взаимодействия субъектов образовательного процесса;
 Устранение
дефектов
звукопроизношения
(воспитание
артикуляционных
навыков,
звукопроизношения,
слоговой
структуры) и развитие фонематического слуха (способность
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осуществлять операции различения и узнавания фонем,
составляющих звуковую оболочку слова);
 Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные
действия по дифференциации фонем и установлению звуковой
структуры слова);
 Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших
дошкольников с ОНР;
 Формирование грамматического строя речи;
 Развитие грамматически правильной связной речи;
 Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;
 Развитие коммуникативности, успешности в общении;
 Формирование навыков учебной деятельности; предупреждение
возможных трудностей в усвоении программы массовой школы,
обусловленных недоразвитием речевой системы старших
дошкольников.
Коррекционная работа с детьми осуществляется в течение двух лет: 1ый год обучения – старшая группа (5 – 6 лет), 2-ой год обучения –
подготовительная группа (6 – 8 лет).
ПРОГРАММА состоит из трёх разделов: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи
программы, принципы и подходы к ее формированию, характеристики,
значимые для разработки программы, в т.ч. характеристики особенностей
развития детей
дошкольного возраста с ОНР, а также планируемые
результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров).
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,
обеспечивающий полноценное развитие детей, в него входит:
- описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с
направлениями
развития
ребенка,
представленными
в
пяти
образовательных областях;
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с
учетом возрастных особенностей;
- описание образовательной
коррекции детей с ОВЗ.

деятельности
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Так же в содержательном разделе представлены:
-особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
Организационный раздел содержит описание материально-технического
обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами и
средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности
традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности
организации предметно-пространственной среды.
В этот раздел входит перечень необходимых материалов для
организации коррекционной работы для получения образования детьми с
ОНР. В данном направлении используются специальные методические
пособия и дидактические материалы.

5.ПРИЛОЖЕНИЕ
№1. Список детей группы
№2 Данные о социальном статусе семьи
№3 Состояние здоровья воспитанников
№4 Перспективное планирование работы с родителями
№5 Перспективное планирование по образовательным областям
№6 Календарно-тематический план программы «Первые шаги по родному
городу»
№7
Материально-техническое,
учебно-методическое
обеспечение
образовательного процесса.
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