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I.
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка
Адаптированная Программа МДОАУ «Детский сад № 222» г.
Оренбурга соответствует Федеральному закону Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в РФ", Приказу Минобрнауки РФ
от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
Главной задачей является создание программного документа, помогающего
педагогам организовать образовательно-воспитательный процесс с детьми
дошкольного возраста от 5 до 6 лет с ОВЗ в соответствии с требованиями
ФГОС.
Программа:
- разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и
личностным подходами к проблеме развития детей дошкольного возраста с
ОВЗ;
- сочетает принципы научной обоснованности и практической
преемственности;
- обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и
задач процесса образования детей с ОВЗ;
- строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с
детьми;
- основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса, принципах целостности и интеграции
дошкольного образования.
Адаптированная программа – это нормативно-правовой документ,
обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для
реализации требований ФГОС ДО к условиям и результатом образования
воспитанников ДОУ в соответствии с утвержденной Моделью
образовательной деятельности.
Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми
документами:
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990.
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с
изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой
информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
4

прав ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.
№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Министерства просвещения РФ от 06 августа 2020 г. № Р-75
«Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической
помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»
6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №
996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. ─
Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/.
7. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человек Главного государственного
санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»
8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования».
9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»
(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)
10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля
2014 г. № 08- 249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7.
11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О
направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по
реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому
обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования).
1.1. Цели и задачи реализации Программы и части Программы
формируемой самостоятельно участниками образовательных отношений
«Учимся плавать, играя», «Волшебная мастерская».
Цель Программы:
обеспечение коррекции нарушений развития детей с ОВЗ различных
категорий, оказание им квалифицированной помощи освоения Программы;
обеспечение условий для совместного воспитания и образования нормально
5

развивающихся детей и детей с ОВЗ, т.е. с разными образовательными
потребностями; подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в
школе.
Задачи реализации Программы:
- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и
(или) психическом развитии;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей детей, социального опыта и семейных ресурсов;
- создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей
удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей
ребенка с ОВЗ;
- соблюдение преемственности коррекционно-образовательной деятельности
детского сада и начальной школы.
Цель и задачи реализации Программы «Учимся плавать, играя»,
учитывающая образовательные потребности, интересы и мотивы детей,
членов их семей и педагогов, специфику социокультурных условий:
Основной целью обучения плаванию является формирование у детей
уверенности в своих действиях на воде, потребности в занятиях плаванием и
сформированности ощущения, что вода его любит и держит на поверхности».
Задачи Программы:
- Активное приобщение к воде. Обучение правилам поведения на воде
(внимательно слушать взрослого, не кричать, не толкать друг друга);
свойствами воды (прозрачность, выталкивающая сила воды);
- закрепить культурно-гигиенические навыки (порядок раздевания и
одевания, как правильно сложить и убрать в шкаф одежду, как пользоваться
полотенцем, губкой, как правильно принять душ, растереться полотенцем);
- знакомство с разными способами передвижения на воде (спуск и
подъём по лестнице бассейна, различные виды ходьбы на воде:
маленькие и большие шаги, вперёд и назад преодолевая сопротивление
воды, на носках, на пятках, на руках, прыжки, ходьба в положении
полуприседя, ходьба с различными положениями рук, приседания до плеч,
подбородка, до глаз и др, т.е. готовятся к погружению в воду с головой,
учатся открывать глаза в воде, полностью погружаться в воду, свободно
лежать на воде;
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- освоение умений и навыков плавания способами: кроль на груди и кроль на
спине, скольжение на груди и на спине;
- совершенствование движений ног, рук, координируются движения ног, рук
и дыхания.
Цель Программы «Волшебная мастерская»:
Развитие речи, мелкой моторики рук и творческих способностей детей
с ОНР через занятия аппликацией в нетрадиционной форме
Задачи реализации Программы:
1. Познакомить с техниками работы по аппликации.
2. Развивать умение выполнять задание по образцу, понимать и
выполнять инструкцию.
3. Познакомить детей с техникой безопасности в работе с
ножницами.
4. Побуждать детей к художественному творчеству путем
постановки
интересных,
разнообразных
творческих
заданий,
предполагающих выход на самостоятельное решение.
5. Способствовать развитию внимания, мышления, памяти.
6. Обогащать речь детей, расширять словарный запас, учить
проговариванию своих действий.
7. Развивать мелкую моторику пальцев рук, согласованность
движений рук, ловкость, умение управлять своими движениями, производить
точные движения ножницами, кистью, нетрадиционными материалами
8. Воспитывать эстетический вкус, культуру зрительного восприятия
прекрасного, радость от совместного творчества.
1.2. Принципы и подходы к образовательной Программе
Принципы:

принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее
изучение воспитанников и разработку соответствующих мер
педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей
(выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом
индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка);
 принцип развивающего обучения, основывающийся на положении о
ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании
«зоны ближайшего развития»;
 принцип генетический, учитывающий общие закономерности
развития применительно к воспитанию и обучению;
 принцип социализации ребенка с ОВЗ – триединство ориентиров на
высокое
качество
освоения
образовательной
программы,
конструктивную социальную активность (развитие социальной
7

компетентности) и сотрудничество (толерантность, взаимопомощь);
 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
 принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных
отклонений в развитии ребенка;
 принцип коррекции и компенсации у детей с ОВЗ, требующий гибкого
соответствия коррекционно-педагогических
технологий
и
индивидуально дифференцированного подхода к характеру нарушений
у ребенка, их структуре и выраженности;
 деятельностный принцип, определяющий подходы к содержанию и
построению обучения с учетом ведущей для каждого возрастного
периода деятельности, в которой «вызревают» психологические
новообразования, определяющие личностное развитие ребенка;
 принцип раннего начала коррекционно-педагогического воздействия;
 принцип единства воздействий предполагает, что начальное и
конечное звенья процесса сопровождения остаются неизменимыми;
 принцип
последовательности
рассматривает
коррекционноразвивающий процесс как ряд взаимосвязанных, последовательных и
поэтапных звеньев, каждое их которых многофункционально и
самоуправляемо.
Подходы:

культурологический подход подразумевает решение проблем
коррекционного воздействия и развития детей в рамках социальных и
культурных требований социума с учетом изменений в современном
обществе.

системный подход обеспечивает взаимосвязь всех компонентов
Программы и их тесное взаимодействие.

личностно-ориентированный подход предполагает ориентацию
на личностные особенности детей с нарушениями речи при
организации коррекционного процесса, соблюдение прав и свобод
личности, уважение к воспитанникам.

индивидуальный подход подразумевает учет потребностей
каждого воспитанника, индивидуализацию коррекционного процесса в
соответствии с особенностями проявления речевого недоразвития.

дифференцированный подход представляет одну из основ
процессов индивидуализации образования, является формой
реализации личностно-ориентированной сущности современного
обучения, представляющего субъекту возможность построения
индивидуальной образовательной траектории в соответствии с
8

особенностями его развития, образовательными интересами и
запросами.

средовой подход подчеркивает важность и необходимость
специально организованной среды в управлении процессом
формирования и развития ребенка.

деятельностный подход определяет деятельность как основу,
средство и главное условие развития и формирования личности
ребенка, ориентирует личность на организацию творческого труда, как
наиболее эффективное преобразование окружающего мира.

комплексный подход означает единство целей, задач,
содержания, методов и форм коррекционного воздействия и
взаимодействия.

интегративный подход обеспечивает интеграцию пяти
образовательных
областей
в
соответствии
с
возрастными
возможностями и особенностями детей.

вариативный подход допускает варьирование образовательного
процесса
в
зависимости
от
региональных,
ментальных,
культурологических особенностей.
1.3.

Характеристика особенностей развития детей с ОВЗ

На основе решения ТПМПК в группу компенсирующей направленности
направляются дети, имеющие общее недоразвитие речи 1-4 уровня с
сопутствующим диагнозом: «Дизартрия», «Алалия», «ФФНР».
Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и
сохранным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как
фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка.
В классической литературе выделено три уровня, характеризующих
речевой статус детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до
развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и
фонетического недоразвития (Р. Е. Левина).
Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи,
изучение динамики их продвижения в речевом развитии позволили
обосновать необходимость выделения нового, четвертого уровня развития
речи (Т.Б. Филичева).
Характеристика детей с I уровнем развития речи
Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие
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общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи
выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого
подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами.
Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой
речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя
говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации.
Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания —
звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («кдка» —
петушок, «кбй» — открой, «дбба» — добрый, «дйда» — дай, «пи» — пить),
отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как
правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и
действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет
корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру.
Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств
родного языка является характерной особенностью речи детей данного
уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов,
так и некоторые их признаки, и действия, совершаемые с этими предметами.
Например, слово «кока», произносимое с разными интонацией и жестами,
обозначает «петушок», «кукарекает», «клюёт», что указывает на
ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно
использовать паралингвистические средства общения: жесты, мимику,
интонацию.
При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо
знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им
компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В
самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их
диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные
слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям («пака ди»
— собака сидит,; «атпб» — молоток, «тямако» — чай с молоком). Наряду с
отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания.
Слова в них, как правило, употребляются только в исходной форме, так как
словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут
состоять из отдельных правильно произносимых двух-трех-сложных слов,
включающих звуки раннего и среднего онтогенеза («дять» — дать, взять;
«кика» — книга; «пака» — палка); «контурных» слов из двух-трех слогов
(«атота» — морковка, «тпяпатп» — кровать, «тяти» — мячик);
фрагментов слов-существительных и глаголов («ко» — корова, «Бея» —
Белоснежка, «пи» — пить, «па» — спать); фрагментов слов-прилагательных
и других частей речи («босё» — большой, «пака» — плохой);
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звукоподражаний и звукокомплексов («ко-ко», «бах», «му», «ав») и т.п.
Характеристика детей со II уровнем развития речи
Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи,
отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже
четырехсловной фразы: «Да пить моко» — дай пить молоко; «баска
ататьнйка» — бабушка читает книжку; «дадай гать» — давать играть;
«во изйасанямясик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в
словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно
использовать способы согласования и управления, так их и нарушать:
«тиёза» — три ежа, «могакаф» — много кукол, «синя када-сы» — синие
карандаши, «лёт бадйка» — льёт водичку, «тасинпетакбк» — красный
петушок и т.д.
В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или
их лепетные варианты («тидйт а туе» — сидит на стуле, «щит а той» —
лежит на столе); сложные предлоги отсутствуют.
Недостаточность практического усвоения морфологической системы
языка, в частности словообразовательных операций разной степени
сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к
грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов,
относительных и притяжательных прилагательных, существительных со
значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «алйл» — налил,
полил, вылил, «ги-бы суп» — грибной суп, «дайка хвот» — заячий хвост и
т.п.). Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные
затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы
антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется
многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены.
Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем же
словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме,
назначению, выполняемой функции и т.д. («муха» — муравей, жук, паук;
«тшбфи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки).Ограниченность
словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих
части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т.п.
(«юка» — рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» — стул, сиденье, спинка;
«миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, «мйнъкавбйк»
— волченок и т. Д.). Заметны трудности в понимании и использовании в речи
слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал.
Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых
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смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению
событий, действий или предметов.
Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно
составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии
подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание
сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов,
действий с ними, без установления временных и причинно-следственных
связей.
Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и
значительно отстает от возрастной нормы, наблюдаются множественные
нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников
малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их
звуконаполняемости: «Дандйс» — карандаш, «аквая» — аквариум, «виписёд»
— велосипед, «мисанёй» — милиционер, «хадйка» — холодильник.
Характеристика детей с III уровнем развития речи
Для данного уровня развития речи детей характерно наличие
развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития
лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование
простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений.
Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или
перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мотлит и
не узнана» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы,
потамутшхбйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В
высказываниях детей появляются слова, состоящие; из трех-пяти слогов
(«акваиюм» — аквариум, «татал-лист» — тракторист, «вадапавод» —
водопровод, «зади-гайка» — зажигалка).
Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в
употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в
согласовании существительных с прилагательными и числительными в
косвенных падежах («взяла с ясика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три
ведра, «коёбкалезйт под стулом» — коробка лежит под стулом, «нет
колйчная палка» — нет коричневой палки, «пйситламастел, касит лучком» —
пишет фломастером, красит ручкой, «лбжит от тдя» — взяла со стола и
т.п.). Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на
данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему
характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и
управления.
12

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная
сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи
дети
употребляют
простые
уменьшительно-ласкательные
формы
существительных,
отдельных
притяжательных
и
относительных
прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и
т.д., соответствующие наиболее продуктивным словообразовательным
моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей
— хоккеист, суп из курицы — куриный и т.п.»). В то же время они не
обладают еще достаточными когнитивными речевыми возможностями для
адекватного объяснения значенийэтих слов («выключатель» — «ключит
свет», «виноградник» — «он садит», «печник» — «пё-чка» и т.п.). Стойкие и
грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие
за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют
операцию словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки»,
вместо «воробьиха» — «воробьи» и т.п.) или вообще отказываются от
преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо
«велосипедист» — «который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который
умный, он всё думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к
словообразовательным
операциям,
их
высказывания
изобилуют
специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе
производящей основы («строит дома — домник», «палки для лыж —
палныеъ», пропуски и замены словообразовательных аффиксов («тракторйл
— тракторист, чйтик — читатель, абрикбснын — абрикосовый» и т.п.),
грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова («свинцовый
— свитенбй, свицой»), стремление к механическому соединению в рамках
слова корня и аффикса («гороховый — горохвый, «меховой — мёхный» и т.п.).
Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются
трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой
материал.
Для этих детей характерно неточное понимание и употребление
обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо
«одежда» — «палътш», «кофнички» — кофточки, «мебель» — «разные
стблы», «посуда» — «миски»), незнание названий слов, выходящих за рамки
повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица,
ноздри, веки), части тела животных (копыта, вымя, грива, бивни),
наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий,
связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность
употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых
(носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», дятел, соловей —
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«птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк»)и т.п.
Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным
типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению
функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного
ассоциативного поля и т.п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра»)
«кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»).
Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи
отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Её недостаточная
сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в
монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания
развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными
особенностями связной речи являются нарушение связности и
последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов
сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение
временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные
специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной
речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и
второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с
невозможностью четкого построения целостной композиции текста.
Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие
используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или
о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие,
малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или
переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги
простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри
фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями.
В самостоятельной речи типичными являются трудности в
воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости:
персеверации («неневйк» — снеговик, «хихийст» — хоккеист), антиципации
(«астббус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвёдь» — медведь),
усечение слогов («мисанёл» — милиционер, «вапра-вдт» — водопровод),
перестановка слогов («вбкрик» — коврик, «восблики» — волосики),
добавление слогов или слогообразующей гласной («корабылъ» — корабль,
«ты-раёа» — трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью
артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух.
Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с
трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и
конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук,
не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т.п.
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Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не
выполняют.
Характеристика детей с IV уровнем развития речи
Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное
впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение
специально подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления
общего недоразвития речи.
Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их
звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании
речи дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием
коррекционно-развивающего обучения это явление постепенно сглаживается,
но всегда обнаруживается, как только у ребенка возникает необходимость
усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой структуре и
морфологической организации (например: регулировщик, баскетболистка,
велосипедистка, строительство и т.д.).
Для детей данного уровня типичным является несколько вялая
артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция.
Все это оставляет впечатление общей «смазанности» речи. Незавершенность
формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень
дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем
того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен.
Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих
детей характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при,
казалось бы, достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут
неточно знать и понимать слова, редко встречающиеся в повседневной
речевой практике: названия некоторых животных и птиц (павлин, пингвин,
страус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), профессий
(пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки,
запястье, щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных
высказываниях могут смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» —
стулья, кресло, диван, тахта).
Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь
приблизительно передающие оригинальное значение слова: нырнул —
«купался»; зашила, пришила — «шила»; треугольный — «острый»,
«угольный» и т.д.Характер лексических ошибок проявляется в замене слов,
близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» — «заяц убежал в
дыру», вместо «Петя заклеил конверт» — «Петя закрыл письмо»), в
смешении признаков (высокая ель — «большая»; картонная коробка —
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«твердая»; смелый мальчик — «быстрый» и т.д.). Углубленное обследование
позволяет четко выявить трудности передачи детьми системных связей и
отношений, существующих внутри лексических групп. Они плохо
справляются с подбором синонимических и антонимических пар: хороший —
добрый («хорошая»), азбука — букварь («буквы»), бег — ходьба («не бег»),
жадность — щедрость («не жадность, добрый»), радость — грусть («не
радость, злой») и т.п. Недоступными являются задания на подбор антонимов
к словам с более абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, горе и
т.д.
Недостаточность лексического строя языка проявляется и в
специфических словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова,
наиболее употребляемые в речевой практике, эти дети по-прежнему
затрудняются в продуцировании более редких вариантов. К ним относятся
случаи образования увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных
форм существительных (ручище — «рукина, рукакища»; ножище — «большая
нога, ноготища»; коровушка — «коровца», скворушка — «сворка,
сворченик»), наименований единичных предметов (волосинка — «волосики»,
бусинка — «буска»), относительных и притяжательных прилагательных
(смешной — «смехной», льняной — «линой», медвежий — «междин»),
сложных слов (листопад — «листяной», пчеловод — «пчелын»), а также
некоторых форм приставочных глаголов (вместо присел — «насел», вместо
подпрыгнул — «прыгнул»). Наряду с этими ошибками у детей наблюдаются
существенные затруднения в понимании и объяснении значений этих и
других производных наименований: кипятильник — «чай варът»,
виноградник — «дядя сбдит виноград», танцовщик — «который тацувъет»
и т.п. Отмеченное недоразвитие словообразовательных процессов
препятствует своевременному формированию навыков группировки
однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что
впоследствии может оказать негативное воздействие на качество овладения
русским языком в процессе школьного обучения.
В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно
понимают и употребляют пословицы, слова и фразы с переносным
значением. Так, выражение «широкая душа» трактуется как «очень
толстый», а пословица «на чужой каравай рот не разевай» понимается
буквально «не ешь хлеба».
Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного
и
винительного
падежей
множественного
числа
(«В
телевъзереказблиЧерепбшковнънзи»), некоторых сложных предлогов («вылез
из шкафб» — вылез из-за шкафа, «встал куластула» — встал около стула).
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Кроме этого, нередко отмечаются нарушения в согласовании порядковых
числительных и прилагательных с существительными мужского и женского
рода («в тетради пишу красным ручком и красным карандашом»; «я умею
казать двумямипальцыми»), единственного и множественного числа («я дома
играю с компьютером, машинки, еще игры и солдатиком»). Особую
сложность для детей с IV уровнем развития речи представляют конструкции
предложений с разными придаточными предложениями. При их построении
ребенок может пропустить или заменить союз («одела пальто, какая
получше»).
При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче
логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях
сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов
по нескольку раз и т.д. Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя
рассказ с элементами творчества, дети используют преимущественно
короткие малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно
переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в
известный сюжет новые элементы, изменять концовку рассказа и т.д.

Общая характеристика детей с дизартрией и стертой дизартрией.
Этиология, симптоматика и механизмы дизартрии, в специальной
литературе освещены достаточно полно (М. Е. Хватцев, К. Л. Семенова, О. В.
Правдина, Е. Ф. Соботович, Р. И. Мартынова, М. В. Ипполитова, Л. А.
Данилова, Е. М. Мастюкова, Е. Ф. Архипова, Л. В. Лопатина, Н. В.
Серебрякова, Л. В. Мелехова, Р. А. Белова-Давид).
В анамнезе ребенка с симптомами дизартрии, как правило,
упоминаются чрезмерное двигательное беспокойство, постоянный и
беспричинный плач, стойкие нарушения сна, слабость крика, отказ от груди,
трудность удержания соска, вялость акта сосания, частые поперхивания,
обильные срыгивания, быстрая утомляемость (К. А. Семенова, Е. М.
Мастюкова).
Показатели психомоторного развития детей колеблются от нормы до
выраженной задержки. Дети, как правило, соматически ослаблены, иногда у
них отмечается судорожный синдром.
У значительной части детей с дизартрией речевое развитие замедлено.
Первые слова появляются в возрасте 1.5-2 года. Фразовая речь появляется в
2-3 года, а в некоторых случаях - в 4, при этом речь детей остается
фонетически не сформированной (Р. И. Мартынова, Г. В. Гуровец и С. И.
Маевская).
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При дизартрии присутствует неврологическая симптоматика, которая
выявляется в ходе специального обследования с применением
функциональных нагрузок. Наличие у детей симптомов органического
поражения центральной нервной системы есть основной диагностический
критерий дизартрии (Р. А. Белова-Давид, Г. В. Гуровец и С. И. Маевская, Л.
В. Лопатина, Р. И. Мартынова, Л. В. Мелехова, Е. Ф. Соботович, О. А.
Токарева). Эти симптомы проявляются в виде расстройства двигательной
сферы: в состоянии артикуляционной и мимической мускулатуры, обшей и
мелкой моторики.
Общемоторная сфера детей с дизартрией характеризуется
замедленными,
неловкими,
скованными,
недифференцированными
движениями. Может отмечаться ограничение объема движений верхних и
нижних конечностей, преимущественно с одной стороны, встречаются
синкинезии,
нарушения
мышечного
тонуса,
экстрапирамидная
недостаточность двигательной сферы. Иногда подвижность резко выражена,
движения являются непродуктивными и бесцельными.
Поза Ромберга у детей положительна: отмечаются нарастание
мышечного тонуса в руках при подъеме их вверх, легкий тремор пальцев,
уход языка в больную сторону, легкие гиперкинезы языка.
Наиболее ярко недостаточность общей моторики у дошкольников с
дизартрией проявляется при выполнении сложных двигательных актов,
требующих четкого управления движениями, точной работы различных
мышечных групп, правильной пространственно-временной организации
движений.
Также характерны нарушения ручной моторики, которые проявляются
преимущественно в нарушении точности, быстроты и координации
движений. Пальцевые пробы полноценно не проявляются, так как снижена
кинестетическая память. Между уровнем несформированности ручной и
артикуляционной моторики установлена существенная корреляция (М. М.
Кольцова, Л. В. Лопатина и др.).
Что касается артикуляционной и мимической мускулатуры, то у детейдизартриков, как правило, отмечаются парезы, изменения мышечного тонуса,
гиперкинезы.
Все эти симптомы при дизартрии у детей без нарушений опорнодвигательного аппарата проявляются в нерезко выраженной форме.
Особенности речевой моторики у дошкольников с дизартрией
обусловлены нарушением функционирования тех двигательных нервов,
которые участвуют в артикуляции (Е. М. Мастюкова, О. В. Правдина, О. А.
Токарева, М. Б. Эйдинова и Е. Я. Правдина-Винарская и др.).
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В силу поражения подъязычного нерва (XII пара) ограничиваются
движения языка в сторону, вверх, вперед, корень языка пассивен, спинка
языка напряжена, может отмечаться слабость одной половинки языка, язык
беспокоен, напряжен, движения его некоординированные их амплитуда
сокращена, характерно нарастание утомления, а также повышенная
саливация.
При поражении язык о глоточного (XI пара) и блуждающего (X пара)
нервов отмечается недостаточность сокращения мягкого неба, отклонение
маленького язычка в сторону с легким парезом небной занавески с
противоположной стороны.
Недостаточность иннервации органов артикуляции оказывает влияние
не только на артикуляцию при произнесении отдельных звуков, но и на
переключаемость отдельных движений.
При асимметрии лицевых нервов (VII пара) наблюдается легкая
сглаженность носогубных складок справа и слева, что вызывает слабое
надувание щек с одной стороны. Из-за слабой иннервации нижней челюсти
рот может быть приоткрыт.
Исследование состояния мимической мускулатуры чаще всего
выявляло затруднения в выполнении таких заданий, как поднимание бровей
и поочередное зажмуривание глаз (зажмуривание сразу двух глаз или
зажмуривание только правого глаза), что связано с поражением лицевого
нерва (VII пара).
Особенно часто нарушаются дифференцированные движения губ,
кончика и спинки языка. В одних случаях наблюдаются некоторая
скованность движений, невозможность выполнения сложных движений, в
других - двигательное беспокойство, гиперкинезы языка и лицевой
мускулатуры, трудность или невозможность нахождения и удержания
заданных артикуляционных поз, синкинезии (опускание век при открывании
рта, движения нижней челюстью при поднимании языка вверх и т.д.).
Изменяется скорость переключения речевых движений, что вызвано
нарушением восприятия двигательного ряда, возникновением персевераций
и перестановок (Г. В. Гуровец и С. И. Маевская, Р. И. Мартынова, Е. Ф.
Соботович).
Движения мимической, лицевой мускулатуры и артикуляционного
аппарата у детей со стертой формой дизартрии характеризуются быстрой
истощаемостью, низким качеством, не имеют достаточной точности,
плавности, часть их выполняется вяло, с недостаточной мышечной силой, не
в полном объеме.
У детей с дизартрией страдает не только двигательное звено речевой
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системы. Имеют место расстройства кинестетического восприятия
артикуляционных поз и движений. Нарушение обратной кинестетической
афферентации может задерживать интеграцию различных функциональных
систем, имеющих непосредственное отношение к речевому процессу
(двигательно-кинестетической, слуховой и зрительной систем). Нарушения
речевой моторики являются ведущим патологическим звеном при дизартрии.
Расстройство всей двигательной сферы приводит к нарушениям
фонетической стороны речи: страдает артикуляция, голос и другие
просодические компоненты языка.
Нарушения звукопроизношения у детей выражаются в искажениях
артикуляции, в смешениях, заменах и пропусках звуков. При этом
антропофонические дефекты звукопроизношения явно преобладают над
фонологическими, так как расстройства звукопроизношения связаны с
паретическими явлениями в отдельных группах мышц органов
артикуляционного аппарата. Нарушения произношения шипящих звуков и
соноров «р» и «л» вызываются недифференцированностью и малой
амплитудой движений кончика языка. Напряжение корня языка, оттянутостъ
его вглубь ротовой полости, выгорбленность приводят к велярному или
увулярному ротацизму, смазанному произнесению заднеязычных звуков.
Наиболее часто встречающимися искажениями являются боковое
произнесение свистящих, шипящих и «р», межзубное произнесение
переднеязычных («т», «д», «н», «л», «с»), смягченное произнесение всех
согласных звуков: из-за спастического напряжения средней части спинки
языка.
Характерным является упрощение артикуляции, когда сложные звуки
заменяются более простыми по своим артикуляторно-акустическим
признакам: щелевые звуки - взрывными, звонкие - глухими, шипящие свистящими, твердые - мягкими, аффрикаты расщепляются на составляющие
их звуковые элементы. Как уже отмечалось, особенностью дизартрии
является не только недостаточность произвольных артикуляционных
движений, но и слабость их кинестетических ощущений.
Речь детей с дизартрией является «смазанной», звукопроизношение
ухудшается в спонтанном речевом потоке.
Речевое дыхание тесно связано с голосообразованием, поэтому
мелодико-интонационные расстройства, вызванные нарушением дыхания,
являются наиболее стойким признаком дизартрии. Эти расстройства влияют
на разборчивость и эмоциональную выразительность речи наряду с легкими
парезами мышц языка, губ, мягкого неба, голосовых складок, мышц гортани,
изменениями их мышечного тонуса, и ограничениями подвижности.
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Могут отмечаться недостаточная сила голоса (голос слабый, тихий,
иссякающий в процессе речи), отклонения тембра голоса (глухой,
немодулированный, хрипловатый, монотонный, напряженный, прерывистый
и т.д.), слабая выраженность голосовых модуляций. Также наблюдаются
нарушения формирования интонационной структуры предложения. Могут
встречаться нарушения координации дыхания, фонации и артикуляции.
Поражение двигательных механизмов речи в доречевом периоде,
особенно в сочетании с сенсорными расстройствами, может приводить к
сложной дезинтеграции и патологии всех звеньев речевого развития.
Фонетико-фонематическое недоразвитие может вызвать отклонения в
развитии лексико-грамматической стороны речи (Р. А. Белова-Давид, Г. В.
Гуровец и С. И. Маевская, Р. И. Мартынова, Л. В. Мелехова, Н. В.
Серебрякова, Е. Ф. Соботович, О. А. Токарева, М. Б. Эйдинова, Е. Н.
Правдина-Винарская и др.).
Ведущим в структуре дефекта при дизартрии является стойкое
нарушение фонетической стороны речи, которое с трудом поддается
коррекционному воздействию и отрицательно влияет на формирование
других сторон речи. В связи с этим дети по структуре речевого дефекта дети
с дизартрией могут быть разделены на 3 группы:
1 группа - дети с фонетическим недоразвитием речи;
2 группа - дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи,
3 группа - дети с общим недоразвитием речи.
Наряду с недостаточностью звукопроизносительной стороны речи
отмечают у детей с дизартрией нарушения внимания, памяти, эмоциональноволевой сферы, замедленнее формирование ряда высших корковых
процессов:
пространственного
гнозиса,
фонематического
анализа,
конструктивного праксиса. Авторы констатируют быструю истощаемость
нервных процессов. Внимание детей характеризуется пониженным уровнем
устойчивости и переключаемости. Они не могут длительно концентрировать
его, правильно распределять и удерживать на определенном объекте.
Значительные отклонения выявляются в состоянии речеслуховой и
зрительной памяти. Отмечаются трудности запоминания отдельных слов,
логически-смыслового запоминания текста, что обусловливается не только
расстройством активного внимания, но и нарушениями фонематического
слуха, которые являются следствием расстройства артикуляции.
По причине ухудшения внимания и памяти у детей с дизартрией может
отмечаться некоторое вторичное ослабление мыслительной деятельности.
Дети данной категории испытывают затруднения, выполняя задания на
обобщение предметов методом классификации, при определении
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последовательности в сериях сюжетных картинок, при установлении
причинно-следственных связей и ориентировке во времени, при группировке
предметов и фигур по форме, цвету и величине (С. И. Маевская, Р. И.
Мартынова, Е. Н. Мастюкова, Н. С. Симонова и др.).
Среди особенностей эмоционально-волевой сферы детей с дизартрией
можно выделить их легкую возбудимость, неустойчивость настроения, что
часто приводит к проблемам поведения. У отдельных детей случаются
аффективные вспышки.
Дизартрию можно определить, как речевое расстройство, обусловленное
органическим поражением центральной нервной системы.
До недавнего времени изучение состояния двигательного анализатора
ограничивалось
лишь
исследованием
двигательной
функции
артикуляционного аппарата и его анатомического строения. Сегодня
логопедическое обследование детей, имеющих те или иные речевые
нарушения, дополнено методиками определения состояния общей и ручной
моторики,
кроме
того,
в
ходе
обследования
устанавливается
неврологический статус. Это имеет огромное значение для постановки
логопедом педагогического и клинического диагноза, для определения
оптимальной методики коррекции речи.
Р. И. Мартынова, исследовав физический, неврологический и психологопедагогический статус детей с дизартрией, выявила следующее:
1) Физический статус: некоторое отставание в физическом развитии; как
правило, маленький рост, узкая грудная клетка, общая физическая слабость и
т.п.
2) Неврологический
статус: наличие
микросимптоматики,
которая
обнаружилась при тщательном обследовании и применении функциональных
нагрузок; стертые, неярко выраженные парезы, изменения тонуса мышц,
гиперкинезы в мимической и лицевой мускулатуре и т, д.; нарушения
деятельности вегетативной нервной системы, часто носящие «мозаичный,
ажурный» характер (потливость ладоней, покраснение или побледнение
кожных покровов, стойкий красный дермографизм и т. д.).
3) Психической статус: неустойчивое, рассеянное внимание, трудность в его
переключении, значительные отклонения в памяти, некоторое ослабление
мыслительной деятельности.
Данные исследования Л. В. Лопатиной и Н. В. Серебряковой показали,
что для детей со стертой формой дизартрии характерно полиморфное
нарушение звукопроизношения. Наиболее распространенным являлось
нарушение произношения трех групп звуков; свистящих, шипящих, [р], [л].
Во всех случаях отмечалось нарушение произношения группы свистящих
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звуков, среди других групп звуков чаще оказывались нарушенными
шипящие, [р], [л]. Эти факты свидетельствуют о том, что распространенность
нарушений звукопроизношения отдельных групп звуков у детей со стертой
формой дизартрии определяется не только артикуляторной сложностью
звуков, но и их акустической близостью. В связи с этим акустически близкие
свистящие звуки нарушаются чаще, чем артикуляторно более сложные, но
акустически противопоставленные соноры [р] и [л]. Л. В. Лопатина
высказывает предположение: «По-видимому, вследствие тормозящего
влияния речедвигательного анализатора у детей со стертой формой
дизартрии
задерживается
и
слуховая
дифференциация
звуков:
отсутствующих, заменяемых или искажаемых в
произношении». Автор отмечает также, что среди искажений свистящих,
шипящих, переднеязычных звуков и звука [л] самым распространенным
является межзубное произнесение, среди искажений звуков [р] и [pь] велярный ротацизм.
Фонетическая сторона речи представляет собой тесное взаимодействие
основных ее компонентов: звукопроизношения и просодики. Разнообразные
фонетические средства оформления высказывания (темп, ритм, ударение,
интонация) тесным образом взаимодействуют, определяя, как смысловое
содержание, так и отношение говорящего к содержанию. У детей со стертой
формой дизартрии нарушения просодики влияют на разборчивость,
внятность, эмоциональный рисунок речи. Это описано в работах К. А.
Семеновой, Е. М. Мастюковой, И. И. Панченко, Л. В. Лопатиной, Н. В.
Серебряковой и др. Авторами отмечается, что речь детей со стертой формой
дизартрии монотонна и невыразительна, в большинстве случаев затруднено
воспроизведение
основных
видов
интонации:
вопросительной,
повествовательной, восклицательной.
Тембр голоса у таких детей тесным образом связан с эмоциональным
состоянием ребенка. У детей с преобладанием процесса торможения тембр
низкий, голос тихий или приглушенный, немодулированный. У детей с
преобладанием процесса возбуждения тембр высокий, голос громкий,
крикливый, срывающийся на фальцет.
Для детей со стертой формой дизартрии характерным является
нарушение темпа речи: у одних он ускоренный, у других - замедленный. По
данным Л. А. Чистович, В. А. Кожевникова, и в том, и в другом случае
значительно изменяется длительность звучания согласного и гласного внутри
слога. При быстром темпе гласные могут полностью исчезнуть, а при
замедленном происходит удлинение слога за счет растягивания гласного. Все
это так или иначе сказывается на общем звучании речи, которая становится
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либо излишне торопливой, либо неестественно растянутой.
Ритм речи у детей со стертой формой дизартрии нерегулярный,
изменчивый, ударение в словах расставляется неправильно (Л. А. Чистович,
К. А. Семенова, Е. М. Мастюкова).
Некоторые дети не замечают, что произносят те или иные звуки
неправильно, однако обращают внимание на аналогичные дефекты в чужой
речи, а также в собственной, воспроизведенной через магнитофон.
Характерным является то, что при дефектном произношении нескольких
звуков умение воспринимать их в собственной и чужой речи различно. Оно
зависит от того, какие звуки нарушены и каков характер этого нарушения.
В основе некоторых расстройств звукопроизношения могут лежать
нарушения слухового и фонематического восприятия вторичного характера.
Это очень ярко проявляется у детей с дизартрией, тяжесть нарушения
звукопроизношения зависит в этом случае от степени выраженности самой
дизартрии.
Характеризуя стертую форму дизартрии, Г.В. Гуровец и С. И. Маевская
отмечают, что при данном речевом расстройстве наблюдаются полиморфные
нарушения звуковой стороны речи и искажения структуры слова. Это
позволяет, по их мнению, рассматривать данный дефект как фонетикофонематическое нарушение речи.
При стертой форме дизартрии, отмечается, что фонетикофонематические нарушения являются распространенными, имеют стойкий
характер, сходный по своим проявлениям с другими артикуляторными
расстройствами.
Стертая форма дизартрии представляет собой сложный речевой дефект,
в структуре которого наряду с выраженными нарушениями фонетической
стороны речи отмечаются и особенности развития ее лексикограмматической стороны. Для детей характерна несформированность
большинства компонентов речи, например, бедность словаря и трудность его
актуализации в экспрессивной речи. Дошкольники со стертой формой
дизартрии не усваивают некоторые грамматические фермы (творительный
падеж, именное управление, атипичные формы разграничения окончаний по
типам склонений). Грамматической системой языка они овладевают в более
поздние сроки.
Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что ведущими
нарушениями в структуре речевого дефекта являются фонетические
расстройства, которые оказывают отрицательное влияние на формирование и
развитие других сторон речи, затрудняют процесс школьного обучения
детей, снижают его эффективность.
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Вывод:
1) Дизартрия - сложное речевое расстройство, характеризующееся
комбинацией нарушений компонентов речевой деятельности; артикуляции,
дикции, голоса, дыхания, мимики, мелодико-интонационной стороны речи.
2) Дизартрия часто встречается в детском возрасте (особенно в дошкольном)
и представляет известную трудность для дифференциальной диагностики и
коррекционной работы.
3) Для дизартрии характерно наличие симптомов органического поражения
центральной нервной системы: недостаточная иннервация органов
артикуляции, нарушения мышечного тонуса артикуляционной и мимической
мускулатуре (в виде стертых парезов).
4) При дизартрии, как правило, отмечаются разнообразные стойкие
нарушения фонетической стороны речи, являющиеся ведущими в структуре
речевого дефекта, и отклонения в развитии лексико-грамматического строя
речи.
5) При дизартрии состояние неречевых функций, психических процессов
(внимания, восприятия, памяти и мышления) имеет ряд отличительных черт.

Общая характеристика детей с моторной алалией
Моторная алалия - это системное недоразвитие произносительной стороны
речи, возникшее в следствие органического поражения речевых зон коры
головного мозга, выраженное затруднением процессов порождения речевых
высказываний (в овладении активным словарем и грамматическим строем
речи) при достаточно сохранном понимании речи.
Причины возникновения моторной алалии очень разнообразны. Чаще
всего моторная алалия обусловлена неблагополучием во внутриутробном
периоде развития, трудными родами или ранними прижизненными травмами
мозга, болезнями раннего детства с осложнениями на головной мозг
(менингит, энцефалит и т.п.) При алалии происходить нарушение
произносительной стороны речи объясняются поражением нервной
системы на более высоком уровне, когда сами моторные (двигательные)
нервы, управляющие движениями, не пострадали и ядра нервов в порядке, но
нарушено управление этими нервами. В таких случаях нарушается
управление программой движений, нарушается деятельность речевого центра
в коре головного мозга.
Прежде всего, при моторной алалии может наблюдаться задержка
формирования всех двигательных умений. Ребенок не парализован, у него
достаточная мышечная сила, равномерные рефлексы. И в то же время он
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неуклюж, он плохо усваивает новые навыки, ему трудно научиться даже
таким простым вещам, как умение есть ложкой, мыть руки, одеваться,
застегивать пуговицы, т.е в разной степени выражены нарушения
образования двигательных умений. Особенно резко бывают выражены
нарушения в образовании умений, связанных с ротовой полостью и
артикуляторным аппаратом. Это может выражаться в таких действиях как:
ребенок 5-6 лет не умеет целовать (ребенок сначала чмокнет, а потом
приложит губки, или сначала прикладывает губки, потом отнимает их от
щеки и чмокает), плохо дует, не умеет высунуть язык; причем речь идет не о
параличе он может все это выполнить непроизвольно (например, слизать
варенье с верхней губы), но по просьбе взрослого или по подражанию не
может поднять язык и сделать губы «трубочкой».
Дети с моторной алалией, испытывая нужду в общении, прибегают к
жестам. В большинстве случаев у не говорящих детей звонкий и даже
выразительный голос. Слова, появляющиеся у детей с моторной алалией,
очень долго сохраняют лепетный характер, слова не полностью оформлены,
часто в них не хватает конца или середины слова, ребенок пропускает слоги,
иногда сохраняется только ритмический рисунок слова, а иногда только
ударный слог. Когда ребенок с моторной алалией начинает говорить
фразами, то первые фразы - это «фразы» только по своему ритмическому
рисунку, а именно, на месте стоит только смысловое ударение, подчеркнуто
действие или состояние, но структура слова не заполнена или заполнена не
полностью. Причем эти дефекты произношения не могут быть объяснены
дефектом произношения отдельных звуков, так как в одних словах не хватает
одних звуков, в других - других звуков, т.е. нарушение произношения звуков
нестабильно. Произношение звуков зависит от того, в каком контексте они
произносятся.
Искажение структуры слова у детей с моторной алалией сохраняется
очень долго, причем, чем длиннее предложение, которое он произносит, чем
менее знакомы ему слова, тем резче выступает эта особенность. Долго
сохраняется недоговаривание слов, иногда произноситься только ударный
слог (здоровые дети тоже проходят этот этап развития речи, но в более
ранние сроки).
Во фразовой речи дети с алалией не используют законов построения
речи, т.е. не изменяют слов согласно грамматическим правилам, не
используют предлоги, союзы - фразы выглядят необычно, например, вместо
того чтобы сказать: «Хочу кататься на горке», говорит: «Горка я».
Нарушение грамматического строя речи сохраняется дольше, чем нарушение
произношения. Они проявляются на той стадии развития речи, когда все
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звуки, когда все звуки произносятся, словарный запас увеличивается, а
грамматический строй речи остается несовершенным.
Особенностью речи детей с моторной алалией является неумение
вовремя ее использовать. Дети знающие слова, далеко не всегда могут их
сказать тогда, когда это нужно, т.е когда он знает слова «Есть» и «тарелка»,
но когда хочет есть он ведет взрослого на кухню, показывает на еду и ничего
не говорит. Такие дети не привыкли к пользованию речью и поэтому им
трудное произвольно сказать те слова, которые ему нужны. Особенно трудно
для них называние предметов, а еще труднее произношение слов в ответ на
вопросы, когда предмета, обозначаемого этим словом, у них перед глазами
нет.
Неумение использовать знакомые слова отличает ребенка с моторной
алалией от ребенка, страдающего умственной отсталостью. Речь умственно
отсталого ребенка может быть очень бедной, но слова, которые он понимает
и может повторить, ребенок использует тогда, когда это ему нужно.
Особенности поведения детей с моторной алалией:
Эти особенности не одинаковы. Одни дети чрезмерно подвижны,
двигательно- суетливы, не в состоянии как будто спокойно «сидеть на
месте». Одни перебирают плечами, другие качаются, третьи встают и
садятся, причем эти движения не похожи на «нервный тик». Эти движения
как будто на что-то направлены и обычно являются повторением каких-то
незавершенных действий. Дети теребят игрушки, то бросят ее, то снова
возьмет, то катает. Двигательное беспокойство бывает особенно выражено у
детей до 5-ти лет, но у некоторых не проходит и к школьному возрасту.
Другой тип нарушений поведения прямо противоположен первому:
дети скованны, заторможены, малоподвижны. Сильнее всего у них
заторможена речь. Они не произносят тех слов, которые узнают, и иногда
можно часами не услышать от них не одного звука.
Дети с моторной алалией различаются и по способности вступать в
общение с окружающими, способности коммуникации. Одни из них
общительны, охотно играют с детьми и взрослыми, не боятся новых людей.
Другие чрезмерно застенчивы, избегают общения, боятся новых людей,
предпочитают игру в одиночестве. Эти особенности поведения в большей
степени зависят от того, как оценивается ребенок, свое состояние.
Необщительность часто поддерживается тем, что ребенок боится осуждения,
считает себя неполноценным. Он не верит в свои силы и бывает очень
удивлен, если ему что-нибудь удается или он получает одобрение.
Часто встречающейся особенностью в поведении ребенка с моторной
алалией является то, что он быстро истощаем, внимание его неустойчиво,
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ему трудно сосредоточиться, быстро утомляется. Иногда это сочетается с
другими симптомами: нарушением сна, аппетита, плаксивостью, частой
сменой настроения.
Относительно долго сохраняется нарушение структуры слова. От
некоторых слов остается только контур, ритмический рисунок, например:
рисовать - А-А-А.
Речь у ребенка осуществляется легче в тех условиях, когда она
возникает непроизвольно, т.е. внимание ребенка устремлено не на то, как
надо говорить, а на предмет разговора. Относительно долго у детей с
моторной алалией может сохраняться трудности начать говорить. Они
остаются молчаливыми.
Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием.
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение
процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с
различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и
произношения фонем.
В речи ребенка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования
звуков, отличающимися тонкими артикуляционными или акустическими
признаками. Определяющим признаком является пониженная способность к
анализу и синтезу.
Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является
несформированность процесса восприятия звуков речи.
Дети с ОВЗ имеют особенности развития сенсомоторных, высших
психических функций, психической активности по сравнению с возрастной
нормой: 5-6 лет
Речевое развитие
На этом возрастном этапе продолжается совершенствование всех сторон
речи ребенка. Все чище становится произношение, более развернутыми
фразы, точнее высказывания. Ребенок не только выделяет существенные
признаки в предметах и явлениях, но и начинает устанавливать причинноследственные связи между ними, временные и другие отношения. Имея
достаточно развитую активную речь, дошкольник пытается рассказывать и
отвечать на вопросы так, чтобы окружающим его слушателям было понятно,
что он хочет сказать. Одновременно с развитием самокритичного отношения
к своему высказыванию у ребенка появляется и более критическое
отношение к речи сверстников. При описании предметов и явлений он делает
попытки передавать свое эмоциональное отношение.
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Обогащение и расширение словаря осуществляется не только за счет
существительных, обозначающих предметы, их свойства и качества, но и за
счет названий отдельных частей, деталей предметов, глаголов, а также
суффиксов и приставок, которые дети начинают широко употреблять. Все
чаще в речи ребенка появляются собирательные существительные,
прилагательные, обозначающие материал, свойства, состояние предметов. К
концу шестого года ребенок более тонко дифференцирует собирательные
существительные, например, не только называет слово животное, но и может
указать на то, что лиса, медведь волк — это дикие звери, а корова, лошадь,
кошка — домашние животные. Дети используют в своей речи отвлеченные
существительные, а также прилагательные, глаголы. Многие слова из
пассивного запаса переходят в активный словарь.
Несмотря на значительное расширение лексики, ребенок еще далек от
свободного пользования словами. Хорошей проверкой и показателем
полноценного владения словарем является умение детей подбирать
противоположные по смыслу слова (антонимы) — существительные (вход —
выход), прилагательные (хороший —плохой), наречия (быстро — медленно),
глаголы (говорит —молчит); подбирать прилагательные к существительным
(Какой может быть дождь? — Холодный, сильный, грибной, мелкий,
кратковременный), наречия к глаголам (Как может говорить мальчик? —
Быстро, хорошо, медленно, четко, тихо, громко и т. д.); близкие по смыслу
слова — синонимы (ходить — идти, шагать, топать, вышагивать и др.).
Словарь все еще недостаточно богат прилагательными, наречиями
глаголами, да и слова, близкие по смыслу, они могут подобрать в
недостаточном количестве и не всегда удачно. Ошибки в употреблении слов
возможны и при пересказах сказок, когда ребенок вкладывает в слово
неправильное значение. В рассказах детей иногда наблюдаются неточности в
употреблении союзов, предлогов (например, вместо предлога между
используются слова в середине).
Совершенствование связной речи невозможно без овладения
грамматически правильной речью. На шестом году ребенок овладевает
грамматическим строем и пользуется им достаточно свободно.
В структурном отношении речь значительно усложняется не только за
счет простых распространенных предложений, но и сложных; возрастает
объем высказываний. Все реже ребенок допускает ошибки в согласовании
слов, в падежных окончаниях существительных и прилагательных; часто
правильно употребляет родительный падеж существительных во
множественном числе (окон, ламп, карандашей). Старается образовывать
существительные и другие части речи при помощи суффиксов (учит детей —
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учитель, читает книги — читатель, строит дома — строитель),
прилагательные из существительных (ключ из железа — железный, банка из
стекла —стеклянная).
Однако в речи детей все еще встречаются грамматические ошибки:
неправильное согласование существительных с прилагательными в
косвенных падежах, неправильное образование формы родительного падежа
множественного числа некоторых существительных («грушев» вместо груш),
изменение по падежам несклоняемых существительных («На «пианине»
стоят часы»).
В диалогической (разговорной) речи ребенок в соответствии с вопросом
и темой разговора использует как краткие, так и развернутые ответы.
У ребенка шестого года жизни совершенствуется связная,
монологическая речь. Он может с помощью взрослого передать содержание
небольшой сказки, рассказа, мультфильма, описать те или иные события,
свидетелем которых он был. Стремясь к тому, чтобы его высказывание было
правильно понято, ребенок довольно охотно поясняет детали своего рассказа,
специально повторяет отдельные его части. Он способен рассказывать не
только о событиях ближайших дней, но и о давно прошедших (например,
зимой рассказывает о том, как он отдыхал летом на даче, как вместе с
дедушкой собирал грибы, ловил рыбу, купался в пруду и пр.).
В этом возрасте ребенок уже способен самостоятельно раскрыть
содержание картинки, если на ней изображены предметы, которые ему
хорошо знакомы. Но при составлении рассказа по картинке он еще часто
концентрирует свое внимание главным образом на основных деталях, а
второстепенные, менее важные часто опускает.
На шестом году жизни ребенка мышцы артикуляционного аппарата
достаточно окрепли, и дети способны правильно произносить все звуки
родного языка. Однако у некоторых детей в этом возрасте еще только
заканчивается правильное усвоение шипящих звуков, звуков л, р.
В общении со сверстниками и взрослыми дети не всегда пользуются
умеренной громкостью голоса, но по мере необходимости многие способны
говорить громче и тише. В повседневном общении дети стараются
пользоваться умеренным темпом, но при пересказах их речь часто бывает
замедленна за счет длительных необоснованных задержек, пауз. Однако в
моменты эмоционального подъема, находясь под впечатлением
просмотренного фильма, прочитанной сказки, ребенок в процессе
высказывания часто не в состоянии проконтролировать свою речь и говорит
громче и быстрее обычного.
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Ориентируясь на образец, дети не всегда способны воспроизводить
стихи с соблюдением интонационных средств выразительности. Однако не
все шестилетние дети владеют правильным произношением звуков: у одних
могут быть задержки в усвоении звуков, у других — неправильное их
формирование: р — горловое, одноударное, звуки ш, ж — боковые, с, з —
межзубные и т.д. Некоторые дети не всегда четко дифференцируют в словах
свистящие и шипящие звуки, звуки лир. Такое смешение звуков чаще
наблюдается при произнесении слов и фраз, включающих одновременно оба
звука («шушка» вместо сушка), но почти не встречается ошибок при
произнесении слов, в которых есть лишь один из этих звуков (собака, кошка).
Фразы, насыщенные такими звуками, произносятся детьми не всегда четко.
Не все пятилетние дети имеют достаточно развитый фонематический
слух, они недостаточно четко различают звонкие и глухие согласные,
например, при выделении слога или слова со звуком с из группы слогов или
слов дети называют и такие, в которых есть звук з (или даже звук ш).
Смешивают дети твердые и мягкие согласные, шипящие и свистящие: С и Ш,
Ж и З, звуки С и Ц, Щ и Ч, Ц и Ч.
Произношение шестилетних детей отличается от речи взрослых из-за
нарушения фонетической и грамматической стороны речи, но к семи годам
при условии систематической работы над звукопроизношением дети вполне
справляются с этими трудностями. I
Итак, к концу шестого года ребенок в речевом развитии достигает
довольно высокого уровня. Он правильно произносит многие звуки родного
языка, отчетливо и ясно воспроизводит слова, имеет необходимый для
свободного общения словарный запас, правильно пользуется многими
грамматическими формами и категориями; его высказывания становятся
содержательнее, выразительнее и точнее
Физическое развитие
Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого
возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по
неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть небольшое препятствие;
умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже
наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков –
более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей
конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. Активно формируется
осанка детей, правильная манера держаться. Посредством целенаправленной
и систематической двигательной активности укрепляются мышцы и связки.
Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время
заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность
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применения ребенком небольших по величине усилий на протяжении
достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики
проявляются в более высокой степени самостоятельности ребенка при
самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого,
когда одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со
шнурками – продевать их в ботинок и завязывать бантиком.
В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурногигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды,
выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема
пищи, проявляет навыки самостоятельности.
Полезные привычки
способствуют усвоению основ здорового образа жизни.
Познавательное развитие
К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению
задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных
свойствах предметов еще более расширяются и углубляются. Ребенок этого
возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об
оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светлокрасный и темно-красный). Дети шестого года могут рассказать, чем
отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда
сопоставить между собой по величине большое количество предметов:
например, расставить по порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить
к ним соответствующее количество ложечек разного размера. Возрастает
способность ребенка ориентироваться в пространстве. Если предложить ему
простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой спит.
Освоение времени все еще не совершенно. Отсутствует точная ориентация во
временах года, днях недели.
Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как
представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает
осознавать связи и зависимости в социальном поведении и
взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают
положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом
плане).
Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев
используют в речи слова-оценки «хороший» - «плохой», «добрый» - «злой»,
значительно чаще начинают употреблять и более точный словарь для
обозначения моральных понятий – «вежливый», «честный», «заботливый» и
др.
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Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении
дошкольников – формируется возможность саморегуляции, т.е.
дети
начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись
им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела,
доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить
порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию
детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их
выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его
поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие
его поведения своим морально-нравственным представлениям. Однако
соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать
агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во
взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях
ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только
характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего, в данный
отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не
хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как
образы реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как
Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т.д.). В них проявляются
усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной
степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с
ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся
существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость
взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют
успешностью того или иного ребенка в игре («с ним интересно играть» и
т.п.) или его положительными качествами («она хорошая», «он не дерется» и
пр.).
Социально-коммуникативное развитие.
Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении
дошкольников – формируется возможность саморегуляции, т.е.
дети
начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись
им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела,
доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить
порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию
детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их
выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его
поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие
его поведения своим морально-нравственным представлениям. Однако
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соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать
агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во
взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями.
В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной
идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на
формирование ее отдельных сторон уже гораздо менее эффективны. В этом
возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной
принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества,
особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).
Дети оценивают свои поступки в соответствии с гендерной
принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения
различных ситуаций общения с детьми своего и противоположного пола,
осознают необходимость и целесообразность выполнения правил поведения
во взаимоотношениях с детьми разного пола, замечают проявления женских
и мужских качеств в поведении окружающих взрослых, ориентируются на
социально одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей,
литературных героев и с удовольствием принимают роли достойных мужчин
и женщин в игровой, театрализованной и др. видах деятельности. При
обосновании выбора сверстников противоположного пола мальчики
опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а
девочки – на такие, как сила, способность заступиться за другого. При этом,
если мальчики обладают ярко выраженными женскими качествами, то они
отвергаются «мальчишеским» обществом, девочки же принимают в свою
компанию таких мальчиков. В 5-6 лет дети имеют представление о внешней
и внутренней красоте мужчин и женщин. Устанавливают связи между
профессиями мужчин и женщин и их полом.
Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а
именно, в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает
занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются
контролировать действия друг друга – указывают, как должен вести себя тот
или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры
дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их действия,
ссылаясь на правила. При распределении детьми ролей для игры в этом
возрасте можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем
(«Кто будет…?»). Вместе с тем согласование своих действий, распределение
обязанностей у детей чаще всего возникает еще по ходу самой игры.
Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются
«Сцена» и «Гримерная»). Игровые действия становятся разнообразными. Вне
игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно
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рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети
внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам
друзей.
Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 лет)
активно развиваются планирование и самооценивание трудовой
деятельности (при условии сформированности всех других компонентов
детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются
качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми
разных видов ручного труда.
Художественно-эстетическое развитие
В процессе восприятия художественных произведений, произведений
музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять
выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится,
обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Эмоционально
откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им
чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей,
животных, борьба добра со злом.
Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном
возрасте происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции
детей: формируются начальные представления о видах и жанрах музыки,
устанавливаются связи между художественным образом и средствами
выразительности,
используемыми
композиторами,
формулируются
эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные
предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При
слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и
внимательность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности.
Творческие проявления становятся более осознанными и направленными
(образ, средства выразительности продумываются и сознательно
подбираются детьми).
В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное
(замысел ведет за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на
совершенствование техники художественного творчества. Могут проводить
узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца,
дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для
получения светлых, темных и новых оттенков, разбеливать основной тон для
получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую.
Дети в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму
кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали
пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и,
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расписывать их. Совершенствуются и развиваются практические навыки
работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из
прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие:
квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и
маленькие прямоугольники. Создавать из нарезанных фигур изображения
разных предметов или декоративные композиции.
Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к
самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У
них формируются обобщенные способы действий и обобщенные
представления о конструируемых ими объектах.
Парциальная несформированность высших психических функций
В своей трактовке этого понятия мы вслед за многими исследователями
подчеркиваем мозаичность, «парциальность» незрелости отдельных сторон
психического развития ребенка. Наиболее принципиальное, основное
отличие
детей
данной
подгруппы
от
детей
с
различными
типами задержанного развития заключается в том, что в данном случае ни в
коей мере нельзя говорить лишь о задержке развития. Многолетняя практика
показывает, что развитие детей этой категории идет принципиально
иным путем,
чем
развитие
детей с
истинной
задержкой
психического развития. Расходясь еще в раннем возрасте, пути развития этих
двух групп детей продолжают расходиться на протяжении всего
дошкольного детства, а если не принимать серьезных специфических мер
помощи, это расхождение продолжится и в младшем школьном возрасте. Эти
дети «не догоняют» своих сверстников ни к 9-11 годам, ни даже позднее. В
дальнейшем признаки несформированности когнитивного звена ВПФ
«маскируются» особенностями эмоционально-личностного развития,
которые и квалифицируются позже как иные варианты дизонтогенеза
(например, различные виды дисгармоний или, в наиболее тяжелых случаях
— как тотальное недоразвитие).
Направление развития этой группы детей характеризуется не только
количественно отличными от истинной задержки показателями, что отмечается некоторыми исследователями, работающими исключительно в области феноменологической оценки, но и качественно иной структурой особенностей составляющих психической деятельности ребенка. Развитие этой
категории детей проходит в большинстве случаев, не сходясь и не пересекаясь с «генеральной линией развития».
В свою очередь, подгруппа «парциальная несформированность ВПФ»
может быть разделена на следующие типы:
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- с преимущественной несформированностью регуляторного компонента;
- с преимущественной несформированностью вербального и вербальнологического компонента;
- с несформированностью смешанного типа.
Как с диагностических, так и с коррекционных позиций подобное «разведение» отражает специфику проблем детей и определяет приоритетное
направление того или иного вида психологической коррекционной работы и
участия
других
специалистов
в
помощи
ребенку.
Парциальная
несформированность
ВПФ
преимущественно
регуляторного компонента - характеризуется в первую очередь
импульсивностью в поведении, чаще двигательной и речевой
расторможенностью, чем вялостью. При этом физические параметры
развития в целом соответствуют возрасту. Помимо импульсивности в любом
варианте деятельности, включая и игру, следует отметить, что порой
поведение ребенка становится неуправляемым, не регулируемым взрослым.
Преобладают выраженные игровые интересы, хотя и в играх такие дети чаще
всего конфликтны и недостаточно критичны.
Отличительной чертой развития познавательной сферы является
несформированность именно
произвольности
ВПФ: не
столько
элементарных (восприятие, память, внимание), сколько «высших»
(программирование и контроль), то есть собственно регуляторных процессов.
При достаточной внешней организации деятельности и ее жестком контроле
дети способны к выполнению познавательных задач, соответствующих
возрасту. В случаях же «вялости» психических проявлений отмечается общая
потеря интереса и необходимость создания яркой игровой мотивации для
достижения положительных результатов деятельности. Эти особенности
должны учитываться не только в развивающей или коррекционной работе, но
и при проведении диагностического исследования.
Как и для некоторых других выделяемых типов отклоняющегося развития, наличие знаков атипичного развития (специфичности формирования
как корково-подкорковых процессов, так и индивидуального профиля функциональной ассиметрии) является отягощающим фактором, часто определяющим не только прогноз дальнейшего развития ребенка, но и последовательность включения и специфику различных коррекционных мероприятий.
Общая структура (профиль) и пропорции несформированности отдельных базовых составляющих неравномерен, среди последних следует
отметить в первую очередь несформированность произвольной регуляции
психической активности, начиная с трудностей удержания двигательной
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программы (жестко заданной последовательности двигательных актов), а
часто и с произвольной регуляции силы мышечного тонуса (см. раздел 1.3.1).
Формирование пространственных представлений страдает преимущественно на уровне вербальных представлений, что влечет за собой в том
числе и трудности понимания отдельных пространственных, пространственно-временных и квазипространственных речевых конструкций.
Что касается уровневой аффективной организации как одной из базовых
составляющих, при данном типе дизонтогенеза наблюдается, как правило,
искажение пропорций базальной системы за счет 3-го уровня аффективной
организации (чаще по типу гиперфункции уровня, реже наблюдается
гипофункция).
Следует
подчеркнуть,
что
эта
диспропорция значительно менее выражена, чем в случае тотального
недоразвития.
Развивающая и коррекционная работа с этой категорией детей в первую
очередь должна быть направлена на формирование произвольной регуляции
деятельности и функции программирования и контроля. Причем, работа
должна проводиться с привлечением вначале двигательных, а позднее (если
позволяет время) или параллельно (в зависимости от возраста ребенка) когнитивных методов, основанных на нейропсихологическом подходе. «Программирующей» в некоторых случаях может оказаться и сама среда (в том
случае, если она специально структурируется), которая и создает возможность для постоянного внешнего контроля.
Предполагается, что ребенку необходимо наблюдение невролога, а в
резко выраженных случаях - и детского психиатра, отслеживание динамики
развития нейропсихологом (с обязательным предварительным анализом
особенностей
корково-подкорковых
взаимодействий,
характера
латерализации). Логопедическую коррекционную работу на начальных
этапах помощи ребенку можно считать нецелесообразной как в силу крайне
низкой ее результативности вследствие выраженной регуляторной
незрелости, так и вследствие специфических особенностей функциональной
организации мозговой деятельности. Именно последним фактором
объясняется также и необходимость чрезвычайно осторожного подхода к
назначению лекарственных препаратов.
Прогноз развития тем благоприятнее, чем раньше начата специфическая
коррекционная работа под наблюдением врача. В запущенных случаях или
когда работа начинается после 8-9 лет, возможна девиация развития в
сторону группы асинхронного развития (дисгармоничное развитие экстрапунитивного типа). В этих случаях большое значение имеет
представленность и выраженность таких отягощающих развитие ребенка
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факторов, как атипичность развития, неблагоприятная социальнопедагогическая ситуация развития и неадекватная коррекционная работа
(например, только массивная психотерапия без медикаментозной поддержки
и т.п.).
Основными диагнозами являются: «органический инфантилизм»,
«синдром гиперактивности и дефицита внимания», «минимальная мозговая
дисфункция», «гиперкинетические расстройства» — (F90) (МКБ-10). Могут
также наблюдаться такие специфические формы речевых нарушений, как
повышение темпа речи — «тахилалия» (по МКБ-10 «речь взахлеб» — F98.6).
Ведущим специалистом для данного типа отклоняющегося развития
следует считать психолога со знанием нейропсихологии или с
нейропсихологической специализацией. При выраженных неврологических
нарушениях ведущим специалистом может быть врач-невролог или
психиатр.
Категория детей с парциальной несформированностью ВПФ
преимущественно вербального
и
вербалъно-логического
компонента является наиболее представленной в работе психолога
образования. Как правило, причиной обращения служат не трудности
организации поведения ребенка в дошкольных или школьных
образовательных учреждениях или дома, а трудности овладения
соответствующим программным материалом. Чаще всего эти дети уже в
дошкольном возрасте обращают на себя внимание так называемой
«задержкой речевого развития» и с большой долей вероятности попадают
под наблюдение логопеда или направляются в специализированные
логопедические сады (группы). Однако у определенной части детей речевое
недоразвитие остается некомпенсированным.
Дети, как правило, имеют невысокую речевую активность, сопровождающуюся и спецификой развития, в первую очередь, крупной моторики.
Они неловки и неуклюжи. Темп деятельности часто бывает невысоким, а на
фоне утомления целенаправленность деятельности снижается. Среди
особенностей развития когнитивной сферы следует отметить значительно
более успешное выполнение заданий невербального характера (порой
превышающее средневозрастные показатели) по сравнению с заданиями
вербального и вербально-логического плана. Затруднено понимание сложных
речевых конструкций, все виды словообразования, активный словарь
невелик, затруднен поиск обобщающих слов. В речи часто встречаются
смысловые замены (вербальные парафазии), затруднено понимание сложных
пространственных, пространственно-временных, причинно-следственных
лингвистических конструкций. Дети могут проявлять неуверенность в себе,
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тревожность, по-видимому, компенсаторно обусловленные сложившимся
стереотипом неуспешности. Именно у этих детей часто проявляются
невротические знаки (тики, энурез, заикание и т.п.). С точки зрения
специфики профиля функциональной ассиметрии при этом варианте
отклоняющегося развития чаще всего встречается смешанная или
неустоявшаяся латерализация, то есть знаки атипичного развития.
В соматическом отношении дети этой категории также довольно неблагополучны: в анамнезе часто отмечается наличие аллергических реакций,
дизбактериозы кишечника, проявления респираторного аллергоза (в частности, бронхиальной астмы), а также выраженное своеобразие последовательности развития двигательных навыков до года, обусловленное, как правило,
неврологическими причинами.
С точки зрения специфики формирования базовых предпосылок (составляющих) психического развития описываемый тип характеризуется, в первую очередь выраженной несформированностью пространственных
представлений. Причем, если в случае парциальной несформированности
ВПФ
преимущественно
регуляторного
компонента
деятельности
(предыдущий описанный тип) мы также говорили о несформированности
вербального звена, то при порой кажущейся сходной картине
речевых проблем
у
детей
данной
категории наблюдается
несформированность даже наиболее простых уровней овладения
пространством. В некоторых случаях можно говорить даже о
несформированности схемы тела и лица уже в вертикальной плоскости: на
уровне «выше - ниже», не говоря уже о трудностях анализа
пространственных взаимоотношений внешних по отношению к телу
объектов как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях.
То есть можно говорить о том, что несформированными являются
метрические и координатные представления. Понятно, что все последующие
уровни пространственных представлений оказываются «в дефиците»,
недосформированными. Как мы уже говорили, это вероятнее всего может
иметь
тесную
связь
со
смещением
сроков
и
нарушенной
последовательностью раннего моторного развития в онтогенезе вследствие
нарушения нейробиологического функционирования ЦНС.
При этом уровни базальной аффективной регуляции эмоций и формирование произвольных механизмов деятельности могут отставать во времени,
не совпадать с онтогенетической программой развития в целом и иметь ту
или иную неярко выраженную специфику. Примером развития этих базовых
составляющих могут служить описанные выше трудности регуляции
собственного поведения на фоне утомления или в стрессогенной ситуации.
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Особенности аффективно-эмоционального развития (робость, боязливость,
неуверенность в сложных ситуациях) могут свидетельствовать о невыраженной гипофункции 3-го, 4-го уровней.
Из вышеизложенного следует, что основным направлением
развивающей или коррекционной работы должно стать формирование
пространственных представлений в соответствии с принципом замещающего
онтогенеза, то есть выстраивание пространственных представлений, начиная
с самых элементарных уровней работы с телом. Безусловно, таким детям
показана и моторная коррекция, основанная на нейропсихологическом
подходе (и, соответственно, отслеживание динамики этой работы
специалистом с нейропси-хологической специализацией). И только по
достижении определенной динамики развития рекомендуется подключение
собственно логопедической работы (Такая последовательность проведения
коррекционных мероприятий возможна лишь в случае работы с детьми
младшего дошкольного возраста, когда имеется достаточный запас времени.
При работе с детьми более старшего возраста необходимо говорить о
параллельном
проведении
психологических
и
логопедических
коррекционных занятий). Кроме того, предполагается работа по
гармонизации уровней аффективной регуляции, в основном в рамках
специально выстроенной программы групповой (игровой) психотерапии.
Значительная представленность в этой группе детей со специфическими
особенностями непосредственно функциональной организации мозговой
деятельности (неустоявшаяся или смешанная латерализация, семейное или
латентное левшество, иные знаки атипичного развития) требует чрезвычайно
осторожного подхода к применению лекарственных препаратов и
медикаментозной терапии в целом.
Прогноз развития детей представляется благоприятным в том случае,
когда правильно построен «сценарий» работы (адекватная последовательность подключения специалистов в работу с ребенком), а сама работа начинается относительно рано, то есть создается прочная основа для овладения
соответствующими образовательными программами. Очень важным фактором безусловно является общий эмоциональный фон.
При неблагоприятном стечении обстоятельств возможна девиация
развития по двум направлениям:
1. Нарастание с возрастом проблем, связанных с недостаточностью
операциональной стороны мыслительной деятельности, гностических
функций, в особенности фонематического восприятия, мнестических
функций. Утяжеляет ситуацию и недостаточное в сравнении с условно
нормативными возрастными показателями формирование произвольной
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регуляции собственной деятельности. Все это обусловливает все большее
рассогласование между условно нормативными возрастными параметрами и
показателями развития высших форм логического мышления ребенка, то есть
фактически
определяет
утяжеление
состояния
до
парциальной
несформированности смешанного типа, а в некоторых случаях возможна
дальнейшая девиация состояния в сторону социально обусловленных форм
тотального недоразвития — олигофреноподобного синдрома.
2. Девиация состояния в сторону группы асинхронного развития (различные варианты дисгармоничного развития), то есть нарастание поведенческих реакций вплоть до патохарактерологических реакций, которые вначале носят компенсаторный характер, а в более старшем возрасте приводят
к патологическому формированию личности в целом.
Основными являются: в первую очередь — логопедический диагноз
(преимущественно «общее недоразвитие речи» различной степени
выраженности); медицинский диагноз — «задержка психоречевого развития
на резидуально-органическом фоне». В школьном возрасте этим детям
ставятся такие диагнозы, как «дисграфия и/или дислексия на фоне
некомпенсированного общего недоразвития речи». Кроме того, часто
неврологами диагностируется неврозоподобный синдром (его астенический
или астено-невротический варианты). В соответствии с современной
классификацией психических расстройств детского возраста (МКБ-10) могут
быть поставлены такие диагнозы (без конкретизации) как «специфические
расстройства речи» — (F80), «специфические расстройства развития учебных
навыков» — (F81) [25,26].
Назначение ведущего специалиста зависит от возраста ребенка и выраженности речевых нарушений. Соответственно, ведущим специалистом может быть либо логопед, либо (на первом этапе коррекционной работы) психолог (нейропсихолог). Часто оба эти специалиста могут рассматриваться в
качестве
ведущих.
Парциальная несформированность смешанного типа часто представляет из себя промежуточный (пограничный между парциальной несформированностью ВПФ и тотальным недоразвитием) вариант развития. Это самая
сложная в дифференциально-диагностическом плане категория детей. Для
детей, относимых к этому типу развития, характерны достаточно низкий
уровень адаптационных возможностей, общее снижение активности,
ориентировочных реакций. При этом наличие знаков атипичного развития
неспецифично, хотя и усугубляет проблемы ребенка, а выраженные
последствия органического поражения ЦНС отрицательно сказываются как
на показателях темпа деятельности, так и на характеристиках ра42

ботоспособности. Часто на фоне утомления (даже неярко выраженного)
появляется импульсивность как в общем рисунке поведения, так и при выполнении предлагаемых заданий.
В ситуации обследования эти дети обычно адекватны в поведении, но
быстро устают, теряют интерес, критичность к результатам своей деятельности может быть снижена, а процесс обучения новым видам деятельности и
перенос их на аналогичный материал замедлен. В связи с этим в конце
продолжительного по времени обследования они могут начать демонстрировать феномены, как две капли воды похожие на особенности детей с тотальным недоразвитием. Это накладывает особые ограничения как на продолжительность диагностического обследования таких детей, так и на непосредственно используемый методический аппарат.
Среди особенностей когнитивного развития в первую очередь следует
отметить недостаточность операциональной стороны мыслительной деятельности (в том числе параметров внимания). Наблюдается также недостаточность отдельных звеньев ВПФ: гностических функций, в особенности фонематического восприятия, мнестических функций, речемыслительной деятельности.
Отмечается
также
несформированность
пространственных
представлений, трудности понимания относительно сложных речевых
конструкций. Все это и обусловливает несформированность даже простых
форм логического мышления, что имеет своим результатом трудности
работы с невербальным материалом, в том числе на наглядно-действенном
уровне. Причем следует отметить, что состояние детей (уровень психической
активности в целом) может колебаться в зависимости от метеорологических
изменений, фаз луны и т.п., что может не только ухудшать результативность
выполнения заданий, но порой и способствовать ее улучшению. Такие колебания состояния свидетельствуют о неустойчивости нейродинамических
характеристик.
В школьном возрасте дети привыкают к неуспехам и у них начинают
формироваться компенсаторные личностные и поведенческие реакции в виде
заниженной самооценки, тревожности, протестных форм поведения.
Если рассматривать особенности произвольной психической активности
как одну из базовых составляющих психической деятельности в целом, то
можно сказать, что для этого типа характерным является то, что произвольность высших психических функций и произвольная эмоциональная регуляция поведения не столько выражение незрелы, сколько нестойки при
относительно сформированной произвольной регуляции на двигательном
уровне.
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К этому типу развития относятся и такие смешанные варианты, при
которых в равной степени отмечается как несформированность
регуляторного
характера,
так
и
недостаточность
овладения
пространственными представлениями.
Пространственные представления, как уже говорилось, сформированы
недостаточно (часто на уровне анализа «от тела»), или отмечаются их
нестойкость, трудности актуализации имеющихся представлений. В речи
присутствуют лишь наиболее простые предлоги, выражены затруднения в
понимании
даже
относительно
несложных
пространственных,
пространственно-временных и, как следствие, причинно-следственных
отношений, что говорит о недостаточности развития 3-го и 4-го уровней
(вербального и квазипространственного — лингвистического) формирования
пространственных представлений. Анализ базовых аффективных регуляций
показывает относительную пропорциональность в развитии всех уровней
базальной системы эмоциональной регуляции на фоне общей слабости
нейродинамических характеристик. В грубых случаях наблюдается как гипо-,
так и гиперфункция 3-го и 4-го уровней и общая диспропорциональность
всей уровневой системы эмоциональной регуляции.
Касаясь особенностей проведения коррекционных мероприятий, особое
внимание следует обратить на работу по повышению общего уровня активности и продуктивной работоспособности, которая должна предшествовать
началу собственно психолого-педагогической коррекции. Здесь чаще всего
необходима помощь не только врача-невролога, но и педиатра, гомеопата,
назначение неспецифической витаминотерапии, общеукрепляющих и режимных мероприятий, разумная дозировка нагрузок и т.п. Трудно себе представить, что без этих мер, только нагружая ребенка дополнительными коррекционными занятиями, пусть даже в игровой или двигательной форме, мы
сможем помочь ему преодолеть имеющиеся трудности (особенно учитывая
личностное отношение этих детей к собственной неуспешности). Из показанных видов специальной помощи (Приложение 1) ни один из них не может
считаться лишним.
Такая «коррекционная нагрузка» на ребенка возможна лишь в той
ситуации, когда работа всех специалистов будет согласованной. В большинстве случаев имеет смысл говорить об интегрированном варианте
коррекционной
работы,
включающем
в себя
в
том
числе
и психотерапевтические элементы, так как занятия по всем «направлениям» с
разными специалистами часто оказываются непомерно «нагрузочными».
Если все замечания относительно особенностей оказания помощи этой
группе детей учтены, а сама работа начата не позднее 7,5-8-летнего возраста,
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то можно предполагать, с одной стороны, невысокую динамику развития
ребенка в целом, а с другой — прогноз дальнейшего развития можно
оценивать как достаточно благоприятный. В противном случае (при позднем
обращении к специалистам) вполне возможна девиация развития в сторону
тотального недоразвития, часто осложненного личностной дисгармонией и
нарушениями поведения. При этом, помимо нарастания проблем обучения,
будет резко сужаться сфера интересов ребенка, уплощаться эмоциональные
реакции.
Социальная ситуация развития может вносить как положительные, так и
отрицательные «коррективы» в развитие ребенка. В случае неблагоприятных
условий (неполная, малообеспеченная семья, алкоголизм родителей, низкий
социальный уровень семьи и т.п.) часто приходится с сожалением
констатировать, что ребенку, которого можно было «вытянуть» при раннем
(в возрасте 5-7 лет) вмешательстве, приходится выносить такой диагноз, как
«социально обусловленное тотальное недоразвитие».
Диагнозы других специалистов: «задержка психоречевого развития»,
«ЗПР церебрально-органического генеза», «специфические задержки
развития» - (315.0-315.9) (МКБ-9), «неврозоподобный (астенический)
синдром», «специфические расстройства учебных навыков» - (F81) (МКБ10), «диз-графия», «дислексия» и т.п. Часто таким детям уже в дошкольном
возрасте ошибочно ставится диагноз «легкая умственная отсталость» - (F70)
(МКБ-10), что определяет весь жизненный путь ребенка и его семьи. В то же
время в возрасте старше 9-10-ти лет, особенно при выраженной социальной
«неблагополучности» развития, вполне правомерно может быть поставлен
диагноз «олигофреноподобный синдром».
1.4. Планируемые результаты освоения Программы и
Программы формируемой участниками образовательных
отношений «Учимся плавать, играя», «Волшебная мастерская».
В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать
языковым нормам по всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь:
Образовательная
область
Речевое развитие

У детей развито понимание речи, уточнён и расширен
запас конкретных представлений, расширен словарь,
сформированы практические навыки словообразования и
словоизменения. Дети умеют употреблять простые и
распространённые предложения, а также некоторые виды
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Познавательное
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

сложных синтаксических структур. У детей формируется
правильное
произношение
звуков,
развит
фонематический слух и восприятие. Они подготовлены к
усвоению элементарных навыков звукового анализа и
синтеза. У детей выработано умение передавать
впечатление об увиденном, о событиях окружающей
действительности, в логической последовательности
пересказывать содержание сюжетных картин и их серий,
составлять рассказ-описание. Воспитанники применяют
отработанные речевые операции в аналогичных
ситуациях, используют полученные навыки в различных
видах деятельности. Дети могут использовать речь для
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, у них
складываются предпосылки грамотности.
Обладают начальными знаниями о себе, о природном и
социальном
мире,
пользуются
элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.
Воспитанники
овладевают
основными
культурными
способами деятельности, проявляют инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности - игре,
общении
Проявляют интерес к художественной литературе, чтению,
восприятию музыки, передаче её характера.
Воспитанники
овладевают
основными
культурными
способами в познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании и др.
Следят за своей осанкой во время деятельности.
Активны в организации
игр на развитие мелкой и
общей моторики, стараются координировать речь
с
движением.

Программа позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников,
всестороннее развитие их интеллектуально-волевых качеств, даёт
возможность сформировать у детей все психические процессы и такие
личностные качества, как креативность, любознательность, инициативность,
ответственность, самостоятельность.
Планируемые результаты освоения Программы формируемой
участниками образовательных отношений «Учимся плавать, играя»:
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Программа предполагает успешное освоение элементов плавания, уверенно
держаться на воде. Дети могут владеть своим телом, что в свою очередь
ведёт к росту уверенности в себе, формируются такие физические
качества как ловкость, быстрота, гибкость, выносливость, развивается
крупная и мелкая моторика рук и ног. Занимаясь физически, дети
одновременно получают и интеллектуальную нагрузку; учатся мыслить,
сравнивать, делать выводы. Вода вызывает у детей интерес и радостные
эмоции, это простор для творческого проявления умений и навыков по
плаванию, источник ярких впечатлений и эстетического удовлетворения.
Дети умеют вести себя правильно на воде. Дети владеют способами
плавания: кроль на груди и кроль на спине, скольжение на груди и на
спине, погружаются в воду с головой, могут открывать глаза в воде,
полностью погружаясь в воду, свободно лежать на воде.
Планируемые результаты освоения Программы формируемой
участниками образовательных отношений «Волшебная мастерская»:
В результате освоения Программы предполагается развитие и
совершенствование у детей:
 мелкой моторики рук и речи;
 тактильного восприятия;
 концентрации и внимания;
 воображения и самооценки;
 координации действий руки и глаза;
 плавности, изящества и точности движений;
 умения работать кистью и пальцами обеих рук.
По итогам освоения программы ребенок:
1) умеет анализировать формы объекта труда, составлять узор для
украшения объекта труда; вырезать точно по разметке;
2) освоил разные техники аппликации;
3) познакомился с разнообразными материалами для аппликации;
4) умеет применять для аппликации ткань, листья, крупу и другие
материалы;
5) умеет различать и использовать в работе материалы дополнительных
цветов (темно-красный, светло-красный, розовый и т.д.);
6) умеет передавать в аппликации пространственное положение
предметов, создавать сюжеты и образы и объединять их в коллективные
композиции, правильно определять пропорции фигур и деталей;
7) умеет пользоваться всеми необходимыми инструментами и
материалами с соблюдением всех правил техники безопасности;
Кроме того, предполагается, что у ребенка улучшатся показатели
мелкой моторики пальцев рук, умение ориентироваться на плоскости, и как
следствие, произойдет улучшение качества речи и повышение речевой
активности.
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Общепедагогическими результатами реализации Программы
является овладение детьми определенными знаниями, умениями, навыками,
выявление и осознание ребенком своих способностей, формирование
общетрудовых и специальных умений, способов самоконтроля, развитие
внимания, памяти, мышления, пространственного воображения, мелкой
моторики рук и глазомера; художественного вкуса, творческих способностей
и фантазии; овладении навыками культуры труда, улучшении своих
коммуникативных способностей и приобретении навыков работы в
коллективе.
1.5. Система мониторинга достижения детьми планируемых
результатов освоения
Значимая роль в процессе проведения мониторинга достижения детьми
планируемых результатов отводится логопедическому обследованию.
Принципы логопедического обследования Принцип всесторонности и
комплексности предполагает, что обследование детей с нарушениями речи
включает изучение не только разных сторон речи, но и неречевых процессов,
сенсомоторной
сферы,
интеллектуального
развития,
личностных
особенностей, социального окружения. Для определения формы речевого
нарушения учитель-логопед опирается на две классификации речевых
нарушений: клинико-педагогическую и психолого-педагогическую.
Онтогенетический принцип обследования: предполагает знание
закономерностей развития речи в онтогенезе. Логопедическое обследование
обязательно базируется на принципе системности, реализация которого
предполагает учёт системной организации речи и языка как средства
общения.
Системный
анализ
речи
ребёнка
является
основой
дифференцированного и индивидуального подхода в коррекционноразвивающем обучении.
Принцип количественно-качественного анализа полученных данных:
количественная оценка позволяет адекватно отразить состояние речи,
получить сравнимые результаты, выявить общее и индивидуальное в
развитии детей с нарушениями речи, объективно оценить результаты
коррекционной работы в динамике.
Алгоритм мониторинговой логопедической работы предполагает
реализацию двух этапов работы:
Первый этап. Диагностико-организационный (входная диагностика в
первые две недели сентября).
Содержание:
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 стартовая диагностика, комплексное всестороннее обследование детей,
в котором принимают участие педагоги, специалисты ДОУ, а также
медицинские работники;
 обмен диагностической информацией всех специалистов ДОУ;
 обсуждение
результатов
комплексного
медико-психологопедагогического обследования для получения конкретных данных о
вербальном
и
невербальном
развитии
детей,
уточнения
логопедического заключения, составление индивидуальных карт
развития;
 формирование информационной и мотивационной готовности
педагогов, специалистов и родителей к проведению коррекционноразвивающей работы с детьми.
Результаты обследования фиксируются в речевой карте. Данные
диагностического обследования позволяют определить задачи и содержание
коррекционно-образовательной работы. На диагностической основе строится
весь процесс коррекционно-развивающего обучения и воспитания, в котором
реализуются
индивидуально-дифференцированный
и
личностноориентированный подходы.
Результат
1-го
этапа
–
проектирование
коррекционнообразовательной работы (перспективное и календарное планирование и
составление карт индивидуального развития).
2-ой этап. Заключительный: контрольно-диагностический (итоговая
диагностика по результатам работы в учебном году – проводится в мае).
Содержание:
Анализ качественных показателей усвоения программы, изучение
изменений, произошедших в личностном, психическом и речевом развитии.
Оценка качества и устойчивости результатов коррекционноразвивающей работы, уровня сформированности основных компонентов
речевой системы (отмечается характер динамики и уровень достижений
детей).
Итоговая диагностика – сравнение достижений в речевом развитии с
данными первичного обследования, которое позволяет установить более или
менее выраженную положительную динамику в расширении речевой
компетентности детей. В то же время необходимо использование критерия
абсолютной успешности, предполагающего сравнение уровня речевого
развития ребенка с условным возрастным эталоном, который является
определяющим.
Заключительный этап диагностики означает не только оценку
результативности логопедической работы с ребенком, но и выработку
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определенного суждения о мере и характере участия каждого из участников в
коррекционно-образовательном процессе. Оценка качества работы,
обобщение результатов работы позволяют наметить дальнейшие
образовательные перспективы и пути оптимизации логопедической работы
на следующий учебный год.
Результатом 3-го этапа
является решение о прекращении
логопедической работы (выпуск) или о продолжении коррекционно-речевой
работы (продление сроков пребывания ребёнка в логопедической группе).
Преимущество данной системы мониторинга в том, что предполагается
комплексное изучение ребёнка всеми специалистами и коллегиальное
определение трудностей ребёнка в каждом конкретном виде деятельности.
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II.
CОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Содержание коррекционной работы в группе компенсирующей
направленности для детей 5 – 6 лет
Работа образовательной деятельности проводится по лексическим темам
Лексические темы для изучения в группе компенсирующей
направленности для детей 5-6 лет с ОВЗ

Мар
т

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

месяц

неделя
1
I
2
II
3
III
4
IV
5
V
6
I
7
II
8
III
9
IV
10
I

дата
01.09 -03.09
06.09 -10.09
13.09 -17.09
20.09 -24.09
27.09 -01.10
04.10 -08.10
11.10 -15.10
18.10 -22.10
25.10 -29.10
01.11 -05.11

Лексическая тема
Детский сад. Профессии в детском саду.
Игрушки.
Времена года. Осень. Признаки осени.
Овощи. Огород.
Фрукты. Сад.
Грибы. Ягоды.
Лес. Деревья.
Дикие животные и их детёныши осенью.
Домашние животные и их детёныши. Птицы.
Моя страна. «Моя Родина- Россия».
День народного единства.
Перелётные птицы.
Человек. Части тела.
Семья. «Мы, славим женщину- чьё имя мать»
Одежда. Головные уборы. Обувь.
Времена года. Зима. Признаки зимы.
Зимующие птицы.
Новый год.
Новогодний калейдоскоп. Зимние забавы.

11
12
13
14
15
16
17
18

II
III
IV
I
II
III
IV
V

08.11 -12.11
15.11 -19.11
22.11 -26.11
29.11 -03.12
06.12 -10.12
13.12 -17.12
20.12 -24.12
27.12 -30.12

19

II

20
21
22
23
24
25
26
27

III
IV
I
II
III
IV
I
II

10.01 -14.01 Сказки. Знакомство с творчеством детских
писателей.
17.01 -21.01 Мебель. Части мебели.
24.01 -28.01 Электробытовые приборы.
31.01 -04.02 Животные жарких стран.
07.02 -11.02 Животные холодных стран.
14.02 -18.02 Животные морей, океанов, водоёмов. Рыбы.
21.02 -25.02 Защитники Отечества.
28.02 -04.03 Праздник бабушек и мам. Женские профессии.
09.03 -11.03 Времена года. Весна. Признаки весны.
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Апрель
Май

28
29
30
31

III
IV
V
I

14.03 -18.03
21.03 -25.03
28.03 -01.04
04.04 -08.04

32
33
34
35
36
37
38

II
III
IV
I
II
III
IV

11.04 -15.04
18.04 -22.04
25.04 -29.04
04.05 -06.05
10.05 -13.05
16.05 -20.05
23.05 -27.05

Дом. Части дома.
Продукты питания. Хлеб. (Жаворонки)
Посуда.
Транспортные средства. Профессии на
транспорте.
Космос. Освоение космоса.
Земля - наш общий дом.
Наш город. Моя улица.
День Победы.
Полевые и садовые цветы. Растения луга и леса.
Насекомые.
Времена года. Лето. Летние забавы.

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с
окружающими у детей с ОВЗ.
Период
I
Cентябрь
Октябрь
Ноябрь

Основное содержание работы
Обследование детей
(первая половина сентября)
1. Обследование состояния речи и неречевых психических
функций.
Формирование лексико-грамматической стороны речи
1. Учить детей вслушиваться в обращенную к ним речь.
2. Учить выделять названия предметов, действий, признаков,
понимать обобщающее значение слов.
3. Учить детей преобразовывать глаголы повелительного
наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы
изъявительного наклонения 3-го лица единственного и
множественного числа настоящего времени (спи - спит,
спят, спали, спала).
4. Расширять возможности пользоваться диалогической
формой речи.
Учить детей:
- использовать в самостоятельной речи притяжательные
местоимения «мой - моя, моё» в сочетании с
существительными мужского и женского рода;
- некоторым формам словоизменения путём практического
овладения
существительными
единственного
и
множественного числа, глаголами единственного и
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множественного числа настоящего и прошедшего времени,
существительными
в
винительном,
дательном
и
творительном падежах (в значении орудийности и средства
действия).
- учить детей некоторым способам словообразования: с
использованием
существительных
с
уменьшительноласкательными суффиксами и глаголов с разными
приставками (на-, по-, вы).
Развитие общих речевых навыков
1. Выработка четкого, координированного движения органов
речевого аппарата.
2. Обучение детей короткому и бесшумному вдоху (не
поднимая плечи), спокойному и плавному выдоху (не надувая
щеки).
3. Работа над постановкой диафрагмального дыхания.
4. Работа над мягкой атакой голоса. Выработка у детей
умения пользоваться громким и тихим голосом.
Развитие мелкой моторики
1. Обводка, закрашивание и штриховка по трафаретам.
2. Составление фигур, узоров из элементов.
3. Работа со шнуровкой и мелкой мозаики.
Обучение грамоте
1. Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки.
2. Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в
словах (Аня, ухо и т.п.), анализировать звуковые сочетания,
например: ау, уа.
2. Знакомство с гласными и согласными звуками: у, а, о, и, п,
м, н, т-т’.
3. Выделение ударного гласного в словах.
4. Подбор слов на гласные звуки.
5. Анализ звукосочетания (ау, уа, иа).
6. Звуковой анализ слов (ам, ум, му, мы, да, он, на, но, ну).
7. Определение наличия звука в слове («Хлопни в ладоши,
если есть этот звук в слове») – на материале изученных
звуков.
Формирование произносительной стороны речи
1. Уточнение произношения гласных звуков (а, у, о, э, и) и
наиболее легких согласных звуков (м-м`, б-б`, д-д`, н-н`, в-в`,
г-г`, п-п`, т-т`, ф-ф`, к-к`, х-х`).
2. Подготовка артикуляционного аппарата к постановке
звуков.
3. Постановка и первоначальное закрепление неправильно
произносимых и отсутствующих в произношении звуков
(индивидуальная работа).
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Работа над слоговой структурой слова
1. Работа над односложными словами со стечением
согласных в начале и в конце слова (стол, мост).
2. Работа над двухсложными словами без стечения согласных
(муха, домик).
Развитие общих речевых навыков
1. Выработка четкого, координированного движения органов
речевого аппарата.
2. Обучение детей короткому и бесшумному вдоху (не
поднимая плечи), спокойному и плавному выдоху (не надувая
щеки).
3. Работа над постановкой диафрагмального дыхания.
4. Работа над мягкой атакой голоса. Выработка у детей
умения пользоваться громким и тихим голосом.
Развитие мелкой моторики
1. Обводка, закрашивание и штриховка по трафаретам.
2. Составление фигур, узоров из элементов.
3. Работа со шнуровкой и мелкой мозаики.
Формирование связной речи
Развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи
1. Закреплять у детей навык составления простых
предложений по вопросам, демонстрации действий, по
картинке, по моделям:
• существительное им.п. + согласованный глагол + прямое
дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик)
пьёт чай (компот, молоко), читает книгу (газету)»;
• существительное им.п. + согласованный глагол + 2
зависимых от глагола существительных в косвенных
падежах: «Кому мама шьёт платье? Дочке, кукле», «Чем
мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом».
1. Формировать навык составления короткого рассказа.
Развитие общих речевых навыков
1. Выработка четкого, координированного движения органов
речевого аппарата.
2. Обучение детей короткому и бесшумному вдоху (не
поднимая плечи), спокойному и плавному выдоху (не надувая
щеки).
3. Работа над постановкой диафрагмального дыхания.
4. Работа над мягкой атакой голоса. Выработка у детей
умения пользоваться громким и тихим голосом.
Развитие мелкой моторики
1. Обводка, закрашивание и штриховка по трафаретам.
2. Составление фигур, узоров из элементов.
3. Работа со шнуровкой и мелкой мозаики.
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II
Декабрь
Январь
Февраль

Формирование лексико-грамматической стороны речи
1. Уточнять представления детей об основных цветах и их
оттенках, знание соответствующих обозначений.
2. Учить детей образовывать относительные прилагательные
со значением соотнесённости к различным материалам
(«кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и
т.д.).
3. Закреплять навык согласования прилагательных с
существительными в роде, числе.
4. Упражнять в составлении сначала двух, а затем трёх форм
одних и тех же глаголов («лежи» - «лежит» - «лежу»).
5. Преобразование существительных в И.п. единственного
числа во множественное число.
6. Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного
числа на форму 1-го лица единственного (и множественного)
числа: «идёт» - «иду» - «идёшь» - «идём».
7. Учить согласовывать числительные два и пять с
существительными.
8. Образование существительных с уменьшительно –
ласкательными суффиксами.
9. Учить согласовывать существительные с притяжательными
местоимениями мой, моя, моё, мои.
10. Учить использовать предлоги «на, под, в, из, за, над»,
обозначающие пространственное расположение предметов, в
сочетаниях с соответствующими падежными формами
существительных.
11. Учить образовывать глаголы движения с приставками.
Развитие общих речевых навыков
1. Продолжать работу над дыханием, голосом, темпом и
ритмом речи у всех детей.
2. Познакомить с различными видами интонации:
повествовательной, вопросительной, восклицательной.
Развитие мелкой моторики
1. Работа по развитию пальчиковой моторики.
2. Работа по развитию конструктивного праксиса.
3. Продолжить работу с карандашом: обводка по контуру,
штриховка, работа с карандашом по клеткам в тетради.
Обучение грамоте
1. Выделение гласных звуков в конце слова под ударение
(пила, кино, усы, пишу, носки).
2. Выделение гласных звуков в трехзвуковых словах (мак,
дом, кит).
3. Знакомство со звуками (э, ы, к- к’, б-б’, г-г’, л-л’).
4. Дифференциация изученных твердых и мягких согласных
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звуков в изолированном положении, в слогах и словах.
5. Выделение твердых и мягких согласных звуков в начале и в
конце слова.
Работа над слоговой структурой слова
1. Работа над структурой слов со стечением согласных в
начале слова (книга, цветок), в середине слова (окно, полка,
карман), в конце слова (радость).
2. Работа над слоговой структурой трехсложных слов со
стечением согласных в начале слова (сметана).
Развитие общих речевых навыков
1. Продолжать работу над дыханием, голосом, темпом и
ритмом речи у всех детей.
2. Познакомить с различными видами интонации:
повествовательной, вопросительной, восклицательной.
Формирование произносительной стороны речи
1. Продолжить работу по постановке неправильно
произносимых и отсутствующих в речи детей звуков
(индивидуальная работа).
2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков.
Развитие мелкой моторики
1. Работа по развитию пальчиковой моторики.
2. Работа по развитию конструктивного праксиса.
3. Продолжить работу с карандашом: обводка по контуру,
штриховка, работа с карандашом по клеткам в тетради.
Формирование связной речи
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
1. Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога
(просьба, беседа, элементы драматизации).
2. Расширять навык построения разных типов предложений.
3. Учить детей распространять предложения введением в
него однородных членов.
4. Учить составлять наиболее доступные конструкции
сложносочинённых и сложноподчинённых предложений.
5. Учить составлять короткие рассказы по картине, серии
картин, рассказы-описания, пересказ.
Развитие общих речевых навыков
1. Продолжать работу над дыханием, голосом, темпом и
ритмом речи у всех детей.
2. Познакомить с различными видами интонации:
повествовательной, вопросительной, восклицательной.
Развитие мелкой моторики
1. Работа по развитию пальчиковой моторики.
2. Работа по развитию конструктивного праксиса.
3. Продолжить работу с карандашом: обводка по контуру,
56

III
Март
Апрель
Май

штриховка, работа с карандашом по клеткам в тетради.
Формирование лексико-грамматической стороны речи
1. Уточнять представления детей об основных цветах и их
оттенках, знание соответствующих обозначений.
2. Учить детей образовывать относительные прилагательные
со значением соотнесённости к продуктам питания
(«лимонный»,
«яблочный»),
растениям
(«полевой»,
«садовый»), и т.д.).
3. Закреплять навык употребления обиходных глаголов с
новым лексическим значением, образованных посредством
приставок, передающих различные оттенки действий
(«выехал» - «подъехал» - «въехал» - «съехал» и т.п.).
4.
Закреплять
навыки
образования
относительных
прилагательных с использованием продуктивных суффиксов
(-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян).
5.
Учить
образовывать
сравнительную
степень
прилагательных (длинный – длиннее – самый длинный)
6.
Учить образовывать
наиболее
употребительные
притяжательные прилагательные («волчий», «лисий»);
прилагательные,
с
использованием
уменьшительноласкательных суффиксов: -еньк- / -оньк-.
7. Учить образовывать наречия от прилагательных (быстрый–
быстро).
8. Закреплять употребление падежных окончаний имен
существительных единственного и множественного числа.
9. Учить употреблять в самостоятельной речи наиболее
доступные антонимы («добрый» - «злой», «высокий» «низкий» и т.п.)
10. Закрепление употребления простых предлогов.
Употребление сложных предлогов: из-за, из-под, около, возле.
11. Уточнять значения обобщающих слов.
Общие речевые навыки
1. Продолжать работу над речевым дыхание.
2.
Продолжить
работу
над
темпом,
ритмом,
выразительностью речи.
Развитие мелкой моторики
1. Работа по развитию пальчиковой моторики.
2. Усложнение работы с карандашом.
3. Усложнение работы над конструктивным праксисом.
Обучение грамоте
1.Знакомство со звуками (с-с’, ш-ш’, х-х’, в-в’, з-з’, ж, д-д’, фф’).
2.Анализ трехзвуковых слов с гласными (а, о, у, и, ы, э),
составление схемы слов (ива, осы, уха, мак, кот).
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3.Дифференциация на слух парных согласных (б-п, в-ф, г-к,
д-т, ж-ш, з-с) в словах бочка – почка и т.д.
Общие речевые навыки
1. Продолжать работу над речевым дыхание.
2.
Продолжить
работу
над
темпом,
ритмом,
выразительностью речи.
Формирование произносительной стороны речи
1. Продолжить работу по постановке неправильно
произносимых и отсутствующих в речи детей звуков
(индивидуальная работа).
2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков.
Работа над слоговой структурой слова
1.Закрепление слоговой структуры двухсложных слов со
стечением согласных.
2.Работа над слоговой структурой трехсложных слов со
стечение согласных (крапива, карандаш).
Развитие мелкой моторики
1. Работа по развитию пальчиковой моторики.
2. Усложнение работы с карандашом.
3. Усложнение работы над конструктивным праксисом.
Формирование связной речи
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
1. Учить составлять разные типы предложений:
• простые распространенные из 5 - 7 слов с предварительной
отработкой элементов структуры предложения (отдельных
словосочетаний);
Составление
различных
типов
сложноподчиненных
предложений с союзами и союзными словами:
• предложения с противительным союзом «а» в облегчённом
варианте («Сначала надо нарисовать дом, а потом его
раскрасить»), с противительным союзом «или»;
• сложноподчинённые предложения с придаточными
предложениями причины (потому что), с дополнительными
придаточными,
выражающими
желательность
или
нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).
2. Учить определять количество слов в предложении в
собственной и чужой речи («два» - «три» - «четыре»).
3. Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.
4. Закреплять навык составления рассказов по картине и
серии картин с элементами усложнения (дополнение
эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т.п.).
5. Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее
отработанных синтаксических конструкций.
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6. Обучение детей составлению рассказов из опыта и
творческих рассказов.
7. Развивать и усложнять навык передачи в речи
последовательности событий, наблюдений за серией
выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к
шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и
достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес
воспитательнице, а карандаш взял себе.»)
Общие речевые навыки
1. Продолжать работу над речевым дыхание.
2.
Продолжить
работу
над
темпом,
ритмом,
выразительностью речи.
Развитие мелкой моторики
1. Работа по развитию пальчиковой моторики.
2. Усложнение работы с карандашом.
3. Усложнение работы над конструктивным праксисом.
Чтение художественной литературы (дети 5 – 6 лет)
Проводится в совместной деятельности взрослого с детьми во второй
половине дня и в свободное время в режимных моментах.
1. Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы,
стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать
интерес к чтению больших произведений (по главам).
2. Способствовать формированию эмоционального отношения к
литературным произведениям.
3. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка
литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы
поведения героев произведения.
4. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные
детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.
5. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с
наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами.
6. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.
7. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи,
участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.
8. Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на
оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных
художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и
предпочтения детей.
- И.С. Соколов-Микитов «Лес осенью», «Улетают журавли».
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- Русские народные сказки: «Мужик и медведь», «Лиса и журавль».
- Н. Сладков «Осень на пороге»
- В.Г. Сутеев «Чей это гриб?»
- Л.Н. Толстой «Косточка», «Пришла весна»
- К.Д. Ушинский «Четыре желания», «Две косы»
- В.В. Бианки «Купание медвежат»
- А.Е. Пермяк «Как Маша стала большой» и др.

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ»
Основная цель: формирование у детей с ОВЗ познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира.
Сенсорное развитие
- Совершенствование умения обследовать предметы разными
способами.
- Развитие глазомера в специальных упражнениях и играх.
- Обучение умению воспринимать предметы, их свойства; сравнивать
предметы; подбирать группу предметов по заданному признаку.
- Развитие цветовосприятия и цветоразличения, умения различать цвета
по насыщенности; обучение умению называть оттенки цветов.
Формирование представлений о расположении цветов в радуге.
- Продолжение ознакомления с геометрическими формами и фигурами;
обучение использованию в качестве эталонов при сравнении предметов
плоскостных и объемных фигур.
Развитие психических функций
- Развитие слухового внимания и памяти при восприятии неречевых
звуков. Обучение умению различать звучание нескольких игрушек или
детских музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и
тихие, высокие и низкие звуки.
- Развитие зрительного внимания и памяти в работе с разрезными
картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым
лексическим темам.
- Дальнейшее развитие мышления в упражнениях на группировку и
классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету,
форме, размеру, материалу).
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- Развитие воображения и формирование на этой основе творческих
способностей.
Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет. - Учить создавать множества (группы предметов) из
разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы,
назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять
их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его
частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого
множества; сравнивать разные части множества на основе счета и
соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую
(меньшую) часть множества или их равенство.
- Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого
числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).
- Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения
конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из
равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из
большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один
предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то
станет по 7, поровну»).
- Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1,
6 > 5 на 1).
- Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному
числу (в пределах 10).
- Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в
пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить
количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).
- Познакомить с цифрами от 0 до 9.
- Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы
«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.
- Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное
количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать
числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5
матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5).
- Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины
предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также
направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета).
- Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на
конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще
один.
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Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10
предметами
разной
длины
(высоты,
ширины)
или
толщины:
систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем)
порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и
соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая,
фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а
зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.
- Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше
(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.
- Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат
и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).
- Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части,
понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше
целого.
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и
прямоугольником.
- Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что
квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.
- Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и
сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы
одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов —
прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д.
- Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в
окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений
(вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между,
рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а
также в соответствии со знаками — указателями направления движения
(вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение
среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за
Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи
взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от
куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».
- Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в
середине, в углу).
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер,
день и ночь составляют сутки.
- Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность
различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом),
62

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей
в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры.
- Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь,
сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать
незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал),
объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое
(мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди,
сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).
- Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоциональноположительный отклик на игровое действие.
- Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую
самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие,
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в
играх-соревнованиях.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Первичные представления об объектах окружающего мира.
- Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей
действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать,
выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений
окружающего мира.
- Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их
сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же
цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.).
- Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами.
Развивать
познавательно-исследовательский
интерес,
показывая
занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам
Приобщение к социокультурным ценностям
- Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о
предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер,
мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.).
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда
«пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.).
- Расширять представления детей о профессиях.
- Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа,
колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство,
производство, сельское хозяйство).
- Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей
и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними
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профессиями, правилами поведения.
- Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты
труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.
- Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя,
работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности
и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется
разнообразная техника.
- Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей,
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с
результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами
декоративного искусства).
Ознакомление с миром природы
- Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать,
развивать любознательность.
- Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях,
кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес»,
«луг» и «сад».
- Продолжать знакомить с комнатными растениями.
- Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости
от человека.
- Расширять представления детей о диких животных: где живут, как
добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние
листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка,
скворец и др.).
- Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица,
черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.).
- Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их
некоторых характеристиках.
- Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
- Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он
должен беречь, охранять и защищать ее.
- Показать взаимодействие живой и неживой природы.
- Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и
растений.
2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Основная цель: развитие у детей с ОВЗ эстетических чувств,
художественного восприятия, образных представлений, воображения,
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художественно-творческих способностей, художественного творчества,
интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности
детей с ОВЗ в самовыражении.
Приобщение к искусству
- Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе,
народному искусству.
- Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое
восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их
выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства
выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать
материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности.
- Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по
видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство,
архитектура, театр).
- Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального
искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства
выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных
видов художественной деятельности.
- Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что
существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины,
театры, кинотеатры и др.
- Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания,
замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций,
конструкций, украшающих деталей.
- При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей
на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих
ножках), дворцов.
- Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного
искусства». Расширять представления детей о народном искусстве,
фольклоре, музыке и художественных промыслах.
- Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность
(Занятия «Рисование», «Лепка»)
- Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
- Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух,
обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов
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и объектов природы.
- Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего
мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные
операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление
сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного,
характерных признаков, обобщение.
- Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов
(форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и
их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.
- Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления
и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма
и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и
закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на
солнце и в тени).
- Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма,
величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по
величине, высоте, расположению относительно друг друга.
- Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать
художественно-творческие способности.
- Развивать чувство формы, цвета, пропорций.
- Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на
основе региональных особенностей); с другими видами декоративноприкладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура
малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе
коллективное).
- Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все
необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать
материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы
приводить его в порядок.
- Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы
(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать
и выделять выразительные решения изображений.
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в
рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных
произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме,
величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в
рисунках.
- Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги,
обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному
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располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые
существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день —
наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур.
- Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать
предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту,
располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например,
не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали).
Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными
материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки).
- Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с
легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании
изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.
- Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью
и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).
- Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем
ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем
ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.
- Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами
(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый),
развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых
цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в
краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить
передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш.
Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы
окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил
Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).
- Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на
полосе внизу листа, по всему листу.
- Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в
сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но
больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы
так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и
частично его загораживающие и т. п.).
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины,
пластилина и пластической массы.
- Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы
(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные
особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и
пластилина ленточным способом.
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- Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и
комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать
предметы устойчивыми.
- Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека
и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в
несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами»,
«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.
- Формировать у детей умения лепить по представлению героев
литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька
и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу.
- Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой,
наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного,
перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.
- Продолжать формировать технические умения и навыки работы с
разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать
дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.).
- Закреплять навыки аккуратной лепки.
- Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями
декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к
предметам народного декоративно-прикладного искусства.
Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на
короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из
прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие:
квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски,
квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур
изображения разных предметов или декоративные композиции.
- Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их
деталями, обогащающими изображения.
- Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Конструирование
- Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между
создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни;
создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и
игровое оборудование и т. п.).
- Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие
- Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на
основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание
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собственной постройки.
- Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине
пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни
детали другими.
- Формировать умение создавать различные по величине и конструкции
постройки одного и того же объекта.
- Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый
строительный материал.
- Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои
поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть
работы будет выполнять.
Конструирование из бумаги. Совершенствовать умение работать с бумагой:
сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке
(шапочка, лодочка, домик, кошелек).
- Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить
квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по
сгибам (домик, корзинка, кубик).
- Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала
(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной
обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.
- Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для
родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения.
- Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной
деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольнопечатных игр.
Музыкально-художественная деятельность
(Занятие «Музыка»)
- Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную
отзывчивость на нее.
- Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,
народной и современной музыкой.
- Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный,
ритмический, тембровый, динамический слух.
- Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под
музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных
инструментах; творческой активности детей.
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец,
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песня).
- Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по
отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная
фраза).
- Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты,
звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные:
фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в
диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание
перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо
слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально
передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.
- Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным
сопровождением и без него.
- Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению
песен разного характера.
- Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.
- Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную,
задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение
передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное
содержание.
- Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие
перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или
медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными
фразами.
- Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных
движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг
с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с
выставлением ноги вперед).
- Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других
народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить
изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц,
журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное
творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять
композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.
- Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание
70

песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять
простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые
песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую
динамику и темп.
- Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным
действиям.

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Основная цель: овладение навыками коммуникации и обеспечение
оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща
играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими
поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
- Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать
скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью
относиться к помощи и знакам внимания.
- Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему,
самостоятельно находить для этого различные речевые средства.
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об
обязанностях в группе детского сада, дома.
- Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания,
пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи
фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение
родного языка в формировании основ нравственности
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с
взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в
том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства
углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
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- Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать
уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где
работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное
участие детей в подготовке различных семейных праздников.
- Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей
среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др.
Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений.
- Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить
объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу
замеченных перемен,
вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить
детей к оценке окружающей среды.
- Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать
ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению
групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные
детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с
листьями и т. п.).
- Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива,
формировать активную жизненную позицию через участие в совместной
проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп,
посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к
мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с
родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка
выставок детских работ).
Родная страна. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре,
традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край.
- Расширять представления детей о родной стране, о праздниках (8 Марта,
День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Формировать
уважительное отношение к своему городу, отечеству.
- Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) —
огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о столице нашей
Родины. Познакомить с флагом, гербом, мелодией гимна родного города,
России.
- Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать
уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной
обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о
том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов
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прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа
близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции,
альбомы с военной тематикой.
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за
чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить
зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой
ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять
умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем
виде.
- Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться
столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя
правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и
раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в
определенные места), опрятно заправлять постель.
- Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и
пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные
воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки
для красок, палитру, протирать столы.
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное
отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения.
Разъяснять детям значимость их труда.
- Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности.
Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда.
Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое
дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении
различных видов труда.
- Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать
культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и
инструментам.
- Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).
- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть,
трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.
- Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.
Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что
нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать
усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в
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достижении конечного результата.
- Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в
группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.
- Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать
и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице
и пр.).
- Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой:
сервировать стол, приводить его в порядок после еды.
Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно
выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные
растения, рыхлить почву.
- Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному
участию: осенью — к уборке овощей с огорода, поливе грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде
взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать
бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям
чувство благодарности к людям за их труд.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической
культуры и безопасного поведения в природе.
- Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек
не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и
растительному миру.
- Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с
правилами поведения при грозе.
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах
насекомых.
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги
(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о
работе светофора.
- Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на
которых живут дети.
- Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения
пешеходов и велосипедистов.
- Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка
трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой
медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд
запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».
74

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы
безопасности жизнедеятельности человека.
- Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в
разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках,
коньках, лыжах и др.).
- Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы,
газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования
бытовыми предметами.
- Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об
элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой
службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае
необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».
- Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
- Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Основная цель: совершенствование у детей с ОВЗ функций
формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной
моторики, зрительно-пространственной координации.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
- Расширять представления об особенностях функционирования и
целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на
особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у
меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).
- Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового
образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнц воздух и вода —
наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.
- Формировать представления о зависимости здоровья человека от
правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь
на сенсорных ощущениях.
- Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья
человека. Формировать представления о правилах ухода за больным
(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать
свое самочувствие.
- Знакомить детей с возможностями здорового человека.
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- Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к
физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и
спортом. Знакомить с основами техники безопасности и правилами
поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.
Физическое развитие
- Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять
движения.
- Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать
быстроту, силу, выносливость, гибкость.
- Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.
- Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
- Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
- Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться,
отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на
мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при
приземлении.
- Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч
одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
- Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования,
играм-эстафетам.
- Приучать помогать взрослым готовить спортивный инвентарь к занятиям
физическими упражнениями, убирать его на место.
- Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им
некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп,
ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом,
приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по
одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала,
змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий
(присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом,
прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего.
Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по
линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке,
бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на
голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске,
ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–
35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от
пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, положенных на
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расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе
стороны (руки на поясе).
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и
широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных
направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с
изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном
темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней
скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу
года).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м),
между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске,
скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками.
Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под
веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в
обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по
гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и
влево).
Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в
чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом
кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой
поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4–5 линий, расстояние
между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через
каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места (не
менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой.
Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг
другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и
ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за
головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча
вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о
землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на
дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м)
правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с
расстояния 1,5–2 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в
шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по
ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание.
Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее
упражнений и цикличных движений под музыку.
Общеразвивающие упражнения
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Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.
Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно),
отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед
грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения
руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в
стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно
прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч)
вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук
из исходного положения руки вперед, в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в
стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться,
выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений
(ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе.
Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на
коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой
ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать,
сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на
спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках
предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на
животе.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на
носок; выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания,
держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать
ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о
пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места
на место стопами ног. Статические упражнения. Сохранять равновесие в
разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе
(5–7 секунд).
Спортивные упражнения Катание на санках. Скатываться на санках с горки,
тормозить при спуске с нее, подниматься с санками на гору. Скольжение.
Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.
Подвижные игры
С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка
и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку»,
«Бездомный заяц», «Ловишки». С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в
курятнике», «Зайка серый умывается».
С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и
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щенята». С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву»,
«Мяч через сетку».
На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано»,
«Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки».
Народные игры. «У медведя во бору» и др.

2.2. Описание используемых специальных методов, методических
пособий и дидактических материалов
Для коррекционной работы с детьми ОВЗ педагоги используют
следующие специальные методы:
- фольклор (имеет глубокий социально-педагогический потенциал,
помогает успешно адаптировать детей в окружающем пространстве).
- игротерапию – незаметно для детей педагог включается в игровую
деятельность.
Педагоги используют разнообразные современные специальные
эффективные методы, приёмы, средства коррекционно-развивающей. В
работе с детьми с ОВЗ используются здоровьесберегающие технологии:
артикуляционная гимнастика; логопедический массаж; логопедическая
ритмика; дыхательная гимнастика; пальчиковая гимнастика.
С целью нормализации мышечного тонуса каждое занятие
начинается с дыхательных и расслабляющих упражнений.
Используются различные методические пособия и дидактические
материалы.
Для коррекционной работы с детьми ОВЗ педагоги используют
следующие специальные методы:
 песочную терапию (игры с песком и водой);
 фольклор (имеет глубокий социально-педагогический потенциал,
помогает успешно адаптировать детей в окружающем
пространстве).
 игротерапию – незаметно для детей педагог включается в игровую
деятельность.
Педагоги используют разнообразные современные специальные
эффективные методы, приёмы, средства коррекционно-развивающей работы.
В качестве нетрадиционных средств
развития артикуляционной
моторики
активно используются упражнения с шариком. С целью
нормализации мышечного тонуса каждое занятие начинается с дыхательных
и расслабляющих упражнений. Применение на занятиях психогимнастики,
релаксационнных упражнений, психофизической гимнастики помогает снять
повышенное мышечное напряжение, улучшает работу лицевых мышц. Такой
подход предусматривает оптимальную коррекцию речевых дефектов,
развитие психических функций, укрепление здоровья детей через
применение индивидуального подхода к каждому ребенку.
Методические пособия и дидактические материалы:
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Демонстрационный материал «Народы мира»
Демонстрационный материал «Народы России и ближнего зарубежья»
Демонстрационный материал «Насекомые»
Демонстрационный материал «Хлеб – всему голова»
Дидактический демонстрационный материал № 1 «Окружающий мир.
Армия России. Сухопутные войска».
Дидактический демонстрационный материал № 2 «Окружающий мир.
Армия России. Военно-воздушные силы»
Дидактический демонстрационный материал № 3 «Окружающий мир.
Армия России. Военно-морской флот»
Дидактический материал «Окружающий мир. Деревья и листья»
Дидактический материал «Окружающий мир. Дикие животные»
Дидактический материал «Окружающий мир. Полевые цветы»
Дидактический материал «Окружающий мир. Пресмыкающиеся и
земноводные»
Дидактический материал «Окружающий мир. Хищные птицы»
Дидактический материал в картинках «Времена года в городе, деревне,
лесу».
Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Авиация».
Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Арктика и
Антарктика»
Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Государственные
символы»
Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. День Победы»
Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Животные жарких
стран».
Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Животные:
домашние питомцы».
Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Космос».
Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Насекомые».
Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Овощи».
Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Птицы домашние».
Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Птицы средней
полосы».
Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Рептилии и
амфибии».
Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Ягоды садовые».
Познавательная игра «Эволюция транспорта»
Познавательная игра-лото «Одинаковое - разное»
Развивающая игра «Животные и птицы: как говорят и что едят».
Развивающая игра «Три медведя»
Развивающая игра «Четыре сезона. Зима».
Развивающая игра «Четыре сезона. Лето».
Развивающая игра «Четыре сезона. Осень».
Серия демонстрационных картин «Все работы хороши»
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Серия демонстрационных картин «Кем быть?»
Серия демонстрационных картин «Мамы всякие нужны»
Серия демонстрационных картин «Мы едем, едем, едем…»
Серия демонстрационных картин «Правила – наши помощники».
Серия демонстрационных картин «Четыре времени года»
Серия демонстрационных картин «Добро пожаловать в экологию.
Грамматика в картинках. Антонимы. Глаголы.
Грамматика в картинках. Антонимы. Прилагательные.
Грамматика в картинках. Говори правильно.
Грамматика в картинках. Многозначные слова.
Грамматика в картинках. Множественное число.
Грамматика в картинках. Один - много.
Грамматика в картинках. Словообразование.
Грамматика в картинках. Ударение.
Игра – лото «Слова наоборот»
Игра – лото «Что не так?»
Играем в сказку «Репка»
Рассказы по картинкам «Защитники Отечества»
Рассказы по картинкам «Зимние виды спорта»
Рассказы по картинкам «Летние виды спорта»
Демонстрационный материал «Не играй с огнем»
Демонстрационный материал «Пожарная безопасность»
Дидактическое пособие «Права ребенка»
Игровой познавательный набор «Атлас с наклейками»
Комплект дорожных знаков
Комплект наглядных пособий «Правила и безопасность дорожного
движения».
2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
учитывающая образовательные потребности, интересы и мотивы детей,
членов их семей (законных представителей) и педагогов
Программа «Учимся плавать, играя», Программа «Волшебная
мастерская»
В части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений, представлены программы «Учимся плавать, играя», «Волшебная
мастерская» разработанные учреждением самостоятельно.
Данные программы учитывают:
- образовательные потребности и интересы детей - выявляются в
процессе наблюдения за детьми во время их пребывания в детском саду,
через беседы с родителями, также педагоги ориентируются на возрастные и
индивидуальные особенности детей,
- образовательные потребности и интересы членов их семей –
выявляются через проведение опроса, обсуждение предложенных программ
на родительских собраниях.
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- образовательные потребности и интересы педагогов, возможности
педагогического коллектива детского сада - выявляются в процессе изучения
профессионально-педагогических потребностей, интересов и готовности
педагогов к решению профессионально-педагогических задач.
- специфику национальных, социокультурных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность.
2.3.1. Программа «Учимся плавать играя»
Потребность в разработки данной программы обусловлена наличием
материально технических условий: введением в эксплуатацию бассейна и
социальным заказом. Большой интерес занятия в бассейне вызывали у
родителей, поскольку задача сохранения и укрепления здоровья детей уже
много лет стоит на первом месте в нашем обществе. С целью выбора данной
программы в ДОО проведено анкетирование родителей, индивидуальные
беседы.
В системе физического развития детей дошкольного возраста в ДОО
плавание занимает особое место. Это вид двигательной активности, который
является составной частью физической культуры и её системообразующих
компонентов: физической реакции, физического воспитания, двигательной
реабилитации и спорта и направлен на результат – создание оптимального
психофизического
состояния,
обеспечивающего
нормальное
функционирование детского организма.
Организация занятий в бассейне по программе «Учимся плавать играя»
осуществляется в комплексе с многообразными формами физкультурнооздоровительной работы, так как только сочетание занятий в бассейне с
рациональным режимом деятельности и отдыха детей в ДОО может
дать положительный результат в укреплении их здоровья и закаливания
организма.
Программа учитывает способности, навыки и умения, которые
существуют у ребенка на сегодняшний день, включающие способности
ребенка, данные с рождения (то, что ребенок способен
делать
самостоятельно) и
предлагает методы и приемы педагогические
воздействия, которые позволяют реализовать задачи, навыки, умения
сначала только при помощи взрослого, а потом – самостоятельно.
Специальные психолого-педагогические воздействия, используемые
в программе, (устойчивое позитивно – эмоциональное отношение к
ребёнку, создание условий для активности и самостоятельности ребёнка,
создании ситуации успеха.) позволяют достигнуть высокого
уровня
развития физических качеств, укрепления здоровья. Физически развитый
ребенок не только меньше болеет соматически, но и лучше развивается
психически.
Результатом реализации программы является сформированность
представлений о базовых принципах здоровьеформирующего физического
развития на основе плавания, освоение специфических видов деятельности
82

детей
игровой,
двигательной,
продуктивной,
познавательноисследовательской,
коммуникативной,
музыкально-художественной,
динамика в приобретении и развитии интегративных качеств.
Возрастная адресованность программы: программа рассчитана на
детей 5-6 лет, посещающих ДОО № 222. Медицинское обслуживание
занятий плаванием заключается в медицинском обследовании состояния
здоровья и физического развития детей, медицинском наблюдении за
методикой обучения детей плаванию, закаливанию детского организма, за
физиологической реакцией детей, соответствием нагрузки их возрастным и
индивидуальным возможностям. Занимаются все дети, не имеющие
противопоказаний. Обучение плаванию проходит в форме групповых
занятий – 1 раз в неделю. Группы делят на подгруппы, в каждой из них
не более 8 – 12 человек. Продолжительность занятий для детей возраста 5-6
лет - 25 мин.
Содержательный раздел Программы
В старшем дошкольном возрасте начинается освоение умений и
навыков плавания определёнными способами: кроль на груди и кроль на
спине. Параллельно идёт отработка скольжений на груди и на спине,
совершенствуются движения ног, рук, координируются движения ног, рук
и дыхания. В этом возрасте используются самые разнообразные формы:
игровые упражнения, игры – забавы, сюжетные и бессюжетные, игры с
элементами соревнования, эстафеты. Совершенствовать технику плавания
можно очень долго, пловцы тратят на это годы упорных тренировок.
Но если дошкольник научится хорошо уверенно держаться на воде
–
это
высокий результат. Обучению плаванию предшествуют
педагогические наблюдения за поведением детей на воде, поскольку дети
своим поведением на воде сами подсказывают, с чего следует начинать.
Если ребёнок боится воды –учим его опускать лицо в воду, боится падать –
научим вставать, боится захлебнуться – научим, правильно дышать,
пытается поднять со дна игрушку – научить нырять и т.д.
Ребёнок учится владеть своим телом, что в свою очередь ведёт к
росту уверенности в себе, формируются такие физические качества как
ловкость, быстрота, гибкость, выносливость, развивается крупная и мелкая
моторика рук и ног. Дети знакомятся со свойствами воды (вода – это
жидкость; прозрачность, плотность, вязкость воды; состояния воды –
лёд, снег, пар; знакомятся с выталкивающей и поддерживающей силой
воды и т.д. Занимаясь физически, дети одновременно получают и
интеллектуальную
нагрузку;
учатся
мыслить,
сравнивать,
экспериментировать, делать выводы. Занятия на воде вызывают у детей
интерес и радостные эмоции, вода это простор для творческого проявления
умений и навыков по плаванию, источник ярких впечатлений и
эстетического удовлетворения. Принимая участие в совместной
деятельности: играх, эстафетах, соревнованиях - формируются и
личностные качества ребёнка: стремление добиться успеха или оказать
помощь,
сопереживание,
эмоциональная
отзывчивость,
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дисциплинированность, осторожность, ответственность и др. и самое
главное умение плавать, является навыком, необходимым ребёнку в
самых разнообразных жизненных ситуациях.
Во всех возрастных группах занятия по плаванию представлены в
трехчастной структуре: вводно-показательную, основную и заключительную.
В каждой части решаются специфические задачи: организовать группу,
ознакомить с новыми упражнениями и играми на воде; повторить старые и
разучить новые игры, закрепить элементы техники плавания; организованно
завершить занятие. Ознакомление с новым материалом на суше до начала
занятия на воде, там же подводятся итоги.
В зависимости от целей занятия, подготовленности и индивидуальных
возможностей детей в каждой возрастной группе составлены комплексы
игр и игровых упражнений на воде. Комплексы могут повторяться до тех
пор, пока основная часть детей их усвоит. Однако подбираются однотипные
игры, которые варьируются. Так, например, в младшей группе при обучении
погружения в воду используются такие игровые упражнения как: «Море
волнуется», «Пролезь в обруч», «Нос утонул», «Спрячем плечики»,
«Пузыри», «Птички моют носики», «Островки», «Каша кипит», «Смелые
ребята», «Прятки» и др.; в средней группе при обучении скольжению на
воде такие игры как: «Плыви, плыви кораблик», «Поезд в туннель»,
«Крокодилы гуляют», «Покажи пятки», «Стрелочка», «До флажка»,
«Торпеда», «Дельфины резвятся», «Звезда», «Кто дальше?» и др.,
в
старшей возрастной группе при обучении работе ног как при плавании
кроль: «Маленькие и большие фонтаны», «Моторные лодки», «Плавучие
стрелы», «Буксир», «Поезд в туннель», «Караси и карпы», «Кто
дальше?», «Рекорд» и др.
Важно чтобы занятия не состояли только
из круговой тренировки, а доставляли детям удовольствие и радость,
побуждали их к самостоятельной деятельности и стремлению хорошо
плавать. Похвалив ребёнка даже за незначительный успех, можно
наблюдать улучшение результатов. У ребёнка вырастает уверенность в
собственных силах, развиваются волевые качества, и удовлетворяется
естественная потребность в движении.
Учитывая образовательные потребности, интересы и мотивы детей
при реализации Программы «Учимся плавать, играя», мы постоянно её
совершенствуем
в
соответствии
с меняющимися требованиями к
организации образовательного процесса.
2.3.2. Программа «Волшебная мастерская»
Педагогическая
целесообразность
Программы
обусловлена
необходимостью раскрытия у дошкольников творческих навыков,
воображения, приобщением к окружающему миру и искусству, расширением
кругозора, созданием условий, в которых дети могут проявить свои как
индивидуальные способности, так и способности при участии в
коллективной работе. Настоящая программа призвана научить детей не
только репродуктивным путем приобретать новые навыки в аппликации,
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осваивать новые технологии и материалы и применять их в своем творчестве,
но и побудить интерес к коммуникативной деятельности в творческом
процессе, который в дальнейшем поможет ребенку перейти на новый уровень
умственного и речевого развития и облегчит подготовку к школе.
Особое значение имеет использование аппликации в работе с детьми с
проблемами речевого развития. В процессе обыгрывания сюжета и
выполнения практических действий ведется непрерывный разговор с детьми,
взрослый эмоционально комментирует происходящее на занятии. Игровая
организация деятельности детей повышает их речевую активность, вызывает
речевое подражание. Занятия аппликацией стимулируют развитие
коммуникативной функции речи ребенка, способствуют расширению его
активного и пассивного словаря. В зависимости от возможностей ребенка
диалог строиться с учетом его интересов, конкретной ситуации. Аппликация
в развитии моторики позволяет ребенку научиться выполнять тонкие и
точные движения пальцев рук, а от этого напрямую зависит работа
мыслительных и речевых центров головного мозга.
Вышесказанное обуславливает актуальность и необходимость
разработки парциальной образовательной программы «Волшебная
мастерская», которая расширяет и обогащает задачи образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие» в тесной интеграции с
образовательной областью «Речевое развитие» и направлена на решение
следующих проблем:
 слабо развита мелкая и тонкая моторика пальцев рук детей
логопедических групп;
 недостаточный уровень речевой активности детей;
 неумение выполнять задание по образцу, слабо развито умение
ориентироваться на плоскости.
Срок реализации Программы – 2 года. Организованная образовательная
деятельность проводится в специально организованной предметнопространственной среде согласно расписанию.
Содержательный раздел Программы:
Важнейшими условиями успешной реализации программы являются
следующие:
Методические: интенсивное применение методов индивидуальногрупповой работы, ориентированных на детей с разным темпом восприятия и
скоростью выполнения учебно-творческих заданий. Для этого педагог
должен в совершенстве владеть различными техниками аппликации, а также
иметь определенную технику педагогических воздействий.
Дидактические: необходимо создание по каждой теме специальных
заданий, дифференцирующих учебную работу по степени ее сложности и
доступности для обучающихся с различным уровнем практической
подготовленности.
Психолого-педагогические: необходимо использование комплекснотематической модели структурирования содержания образования. Этот
принцип определен научной концепцией дошкольного образования как
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основополагающий принцип для структурирования содержания образования
дошкольников. Тематика занятий строится с учетом интересов детей,
возможности их самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания
программы учитывается темп развития специальных умений и навыков,
уровень самостоятельности, умение работать в коллективе. Программа
направлена на индивидуализацию сложных работ: более сильным доступна
сложная конструкция, менее подготовленным предлагается работа попроще.
При этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает
возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями.
Материально-технические: необходимо специальное оборудование,
соответствующее санитарно-гигиеническим нормам (лампы, столы, стулья);
наглядно-демонстративный и раздаточный материал.
Для реализации Программы необходимо: клей, клеевые кисти,
бумажные и матерчатые салфетки, клеенки, ножницы, бумага разной
текстуры и размера, шаблоны для вырезывания, природный и бросовый
материал, различные макаронные изделия, спички, пуговицы, бусины,
фантики, ткань, шерстяные нитки, ватные диски, яичная скорлупа.
Программа предусматривает широкое использование иллюстративного,
демонстрационного
материала,
предметов
декоративно-прикладного
искусства, использование методических пособий, дидактических игр,
поделок и работ детей, педагогов, родителей для создания тематических
выставок, являющихся мотивацией детского творчества.
Реализация данной Программы предполагает использование
следующих форм работы с детьми:
Формы организации образовательной деятельности: групповая,
индивидуальная, выставка работ, творческая мастерская
Приемы организации образовательной деятельности: свобода
выбора, формирование взглядов (пример, дискуссия), организация
деятельности (стимулирование и коррекция).
Технологии
обучения:
игровая
технология,
технология
сотрудничества, проектная технология.
Структура организованной образовательной деятельности по
аппликации:
1 Вводная часть. Необходимо вызвать интерес детей к процессу,
используя загадки, стихи, художественные слова. Именно в водной части
происходит мотивация детей.
2 Основная часть (практическая). Именно в практической части
организованной деятельности происходит развитие восприятия цвета,
формы, величины, пространства, времени; развитие основных свойств
внимания, увеличение объема памяти; развитие наглядных форм мышления и
формирования логического мышления; формирование мыслительных
операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации,
аналогии); развитие творческих способностей ребенка, воображения,
гибкого, нестандартного мышления; развитие речи, пополнение, уточнение и
активизация словарного запаса; развитие мелкой моторики руки, подготовка
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руки к письму; развитие коммуникативных способностей и навыков
контроля
поведения;
формирование
положительной
самооценки,
уверенности в себе.
3 Заключительная часть. Происходит рассматривание работ, их анализ.
Важно похвалить детей даже за самые малые творческие достижения.
Уровень эффективности реализации Программы определяет диагностика
знаний, умений и навыков детей, проводимая в начале и конце учебного года
(материалы диагностики представлены в приложении).
Данная Программа предназначена для воспитанников групп старшего
возраста.
2.4. Психолого-медико-педагогическое сопровождение,
обучающихся с речевыми нарушениями.
Направления:
1. Логопедическое
2. Педагогическое
Содержание коррекционной работы включает в себя три этапа,
которые и определяют направления и характер работы участников
образовательного процесса.
1. Диагностический этап (выявление и изучение индивидуальных
психолого-педагогических особенностей детей).
2. Профилактический и коррекционный этап.
3. Этап подведения итогов коррекционной работы с каждым ребенком
группы.
Алгоритм коррекционно-обучающей деятельности представляет собой
целостную систему работы с детьми, имеющими речевые нарушения,
которая, в первую очередь, опирается на взаимодействие всех участников
коррекционного пространства ДОУ, что, в свою очередь, обеспечивает
высокий, надежный уровень речевого развития ребенка с нарушениями речи.
Основные области деятельности специалистов психолого-медикопедагогического сопровождения обучающихся:
Учитель-логопед: логопедическое обследование, коррекция и развитие
речи и психических процессов, разработка рекомендаций другим
специалистам по использованию рациональных логопедических приемов в
работе с ребенком, разработка и уточнение индивидуальных
образовательных маршрутов, обеспечение совместной и самостоятельной
деятельности с детьми в соответствии с Программой.
Воспитатель: формирование общей культуры личности детей, в том
числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных,
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нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности,
самостоятельности
и
ответственности,
навыков
самообслуживания, формирования предпосылок учебной деятельности,
объективное изучение условий жизни и семейного воспитания ребенка,
реализация рекомендаций учителя-логопеда.
Инструктор по физической культуре: проведение занятий в
физкультурном зале, на воздухе, реализация используемых программ
физического
воспитания с учетом рекомендаций учителя-логопеда,
организация двигательной активности дошкольников.
Музыкальный руководитель: реализация используемых программ
музыкального и художественного воспитания с элементами музыкальной,
танцевальной, креативной, театральной терапии с учетом рекомендаций
учителя-логопеда, педагога-психолога.
Содержание
коррекционно-развивающей
деятельности
всех
специалистов ДОУ строится с учетом ведущих линий развития ребенка и
обеспечивает интеграцию речевого, познавательного, физического,
художественно-эстетического,
социально-коммуникативного
развития
обучающегося.
2.5. Особенности сотрудничества учителя - логопеда с семьями
воспитанников
Личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных
отношениях. В нашем дошкольном учреждении создаются условия,
имитирующие домашние. К образовательно-воспитательному процессу
активно привлекаются родители, которые участвуют в спортивных
праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях.
Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего
взрослых и детей.
В группе компенсирующей направленности для детей 5 – 6 лет с ОВЗ
учитель-логопед и другие специалисты проводят для родителей открытые и
совместные занятия, пытаются привлечь родителей к коррекционноразвивающей работе через систему методических рекомендаций, круглый
стол, мастер-класс для родителей. Эти рекомендации родители получают в
устной форме на вечерних приёмах, информация помещается в папкепередвижке. Рекомендации родителям необходимы для того, чтобы как
можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем
развитии. Планируя ту или иную форму работы, исходим из представлений о
современных родителях, как о современных людях, готовых к обучению,
саморазвитию и сотрудничеству
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Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель
– создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности
родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических
ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей
на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Особенности взаимодействия коллектива с семьями
воспитанников.
Основные формы взаимодействия с семьей
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок
детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и
праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной
почте.
Образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей,
лекций, семинаров, семинаров-практикумов, проведение мастер-классов,
тренингов.
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации
конкурсов, концертов, семейных праздников, прогулок, семейного театра, к
участию в детской исследовательской и проектной деятельности.
Просвещению родителей способствует оформление визуального ряда
посредством создания и размещения
стендов, альбомов, папок в
раздевальных комнатах.
2.6.

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей
Наименование

Цель использования

Информационноаналитические

- Выявление интересов,
потребностей, запросов
родителей, уровня их
педагогической грамотности
- Ознакомление родителей с
возрастными и психологическими
особенностями
детей дошкольного возраста.
- Формирование у родителей

Познавательные
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Формы проведения
общения
-Проведение
социологических опросов
-Анкеты
-Индивидуальные беседы
-Семинары-практикумы
-Проведение
собраний,
консультаций
в
нетрадиционной форме
-Мини-собрания

практических
воспитания детей

навыков -Педагогическая гостиная
-Устные
педагогические
журналы
-Исследовательская,
проектная деятельность
- Установление
-Совместные
досуги,
Досуговые
эмоционального контакта
праздники
между педагогами,
-Выставки работ родителей
родителями, детьми
и детей
-Семинары
-Мастер-классы
- Ознакомление родителей с -Буклеты
Нагляднодошкольного -Электронные газеты
информационные: работой
информационно- учреждения, особенностями -Дни (недели) открытых
дверей
ознакомительные; воспитания детей.
просмотры
информационно- - Формирование у родителей -Открытые
просветительские знаний о воспитании и занятий и других видов
развитии детей
деятельности детей
-Выпуск стенгазет
Содержание работы с семьей по направлениям развития ребенка
Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Содержание направлений работы
Знакомить родителей с достижениями и трудностями
воспитания детей в детском саду.
Показывать родителям значение матери, отца, а также
дедушек
и
бабушек,
воспитателей,
детей
(сверстников, младших и старших детей) в развитии
взаимодействия ребенка с социумом, понимания
социальных норм поведения.
Подвести к пониманию ценности каждого ребенка для
общества вне зависимости от его индивидуальных
особенностей и этнической принадлежности.
Заинтересовывать родителей в развитии игровой
деятельности детей.
Помогать
родителям
осознавать
негативные
последствия деструктивного общения в семье.
Создавать у родителей мотивацию к сохранению
семейных традиций и зарождению новых.
Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия
ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском
саду. Сопровождать и поддерживать семью в
реализации воспитательных воздействий.
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Знакомить родителей с опасными для здоровья
ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на
дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в
них. Направлять внимание родителей на развитие у
детей способности видеть, осознавать и избегать
опасности.
Информировать родителей о необходимости создания
благоприятных и безопасных условий пребывания
детей на улице (соблюдать технику безопасности во
время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на
горке, в песочнице, во время катания на велосипеде,
во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о
необходимости
создания
безопасных
условий
пребывания детей дома (не держать в доступных для
них местах лекарства, предметы бытовой химии,
электрические приборы; содержать в порядке
электрические розетки; не оставлять детей без
присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и
т.д.). Информировать родителей о том, что должны
делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать
на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя;
при необходимости – фамилию, имя и отчество
родителей, адрес и телефон; при необходимости
звонить по телефонам экстренной помощи - «01»,
«02» и «03» и т. д.).
Подчеркивать роль взрослого в формировании
поведения ребенка. Побуждать родителей на личном
примере демонстрировать детям соблюдение правил
безопасного поведения на дорогах, бережное
отношение к природе и т.д.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком
чтение литературы, посвященной сохранению и
укреплению здоровья, просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.
Знакомить родителей с формами работы дошкольного
учреждения по проблеме безопасности детей
дошкольного возраста.
Показывать необходимость формирования навыков
самообслуживания.
Побуждать близких взрослых знакомить детей с
домашним и профессиональным трудом, показывать
его результаты, обращать внимание на отношение
членов семьи к труду.
Привлекать внимание родителей к различным формам
совместной с детьми деятельности в детском саду и
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Познавательное
развитие

Речевое развитие

дома,
способствующей
формированию
взаимодействия взрослых с детьми, возникновению
чувства единения, радости, гордости.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком
чтение
литературы,
посвященной
различным
профессиям, труду, просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.
Проводить совместные с родителями конкурсы, акции
ориентируясь на потребности и возможности детей.
Привлекать родителей к проектной деятельности.
Обращать внимание родителей на возможности
развития коммуникативной сферы ребенка в семье и
детском саду. Рекомендовать родителям использовать
каждую возможность для общения с ребенком,
поводом для которого могут стать любые события и
связанные с ними эмоциональные состояния,
достижения и трудности ребенка в развитии
взаимодействия с миром и др.
Обращать внимание родителей на возможности
интеллектуального развития ребенка в семье и
детском саду.
Ориентировать родителей на развитие у ребенка
потребности к познанию, общению со взрослыми и
сверстниками.
Обращать их внимание на ценность детских вопросов.
Побуждать находить на них ответы посредством
совместных с ребенком наблюдений, экспериментов,
размышлений,
чтения
художественной
и
познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов.
Показывать пользу прогулок и экскурсий для
получения разнообразных впечатлений, вызывающих
положительные эмоции и ощущения (зрительные,
слуховые, тактильные и др.).
Привлекать родителей к совместной с детьми
исследовательской, проектной и продуктивной
деятельности в детском саду и дома, способствующей
возникновению
познавательной
активности.
Проводить совместные с семьей конкурсы, игрывикторины.
Ориентировать родителей в выборе художественных и
мультипликационных фильмов, направленных на
развитие познавательного интереса ребенка
Обращать внимание родителей на возможности
речевого развития ребенка в семье и детском саду.
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Художественноэстетическое развитие

Рекомендовать родителям использовать каждую
возможность для общения с ребенком, поводом для
которого могут стать любые события и связанные с
ними эмоциональные состояния, достижения и
трудности ребенка в развитии взаимодействия с
миром и др.
Показывать родителям ценность диалогического
общения с ребенком, открывающего возможность для
познания окружающего мира, обмена информацией и
эмоциями.
Развивать у родителей навыки общения, используя
различные формы взаимодействия. Показывать
значение доброго, теплого общения с ребенком, не
допускающего грубости; демонстрировать ценность
общения с ребенком.
Побуждать
родителей
помогать
ребенку
устанавливать взаимоотношения со сверстниками,
младшими детьми.
Способствовать развитию свободного общения
взрослых с детьми в соответствии с познавательными
потребностями дошкольников.
Показывать родителям ценность домашнего чтения,
выступающего способом развития пассивного и
активного словаря ребенка, словесного творчества.
Рекомендовать
родителям
произведения,
определяющие круг семейного чтения в соответствии
с возрастными и индивидуальными особенностями
ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления
ребенка с художественной литературой.
Обращать внимание родителей на возможность
речевого развития ребенка в ходе ознакомления с
художественной литературой, при организации
семейных театров, вовлечения его в игровую
деятельность.
Побуждать
родителей
поддерживать
детское
сочинительство.
Показывать
родителям
актуальность
развития
интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, развития творческих способностей
детей.
Поддерживать стремление родителей развивать
художественную деятельность детей в детском саду и
дома.
Привлекать родителей к совместной с детьми
творческой деятельности: организовывать выставки
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Физическое
развитие

семейного художественного творчества, выделяя
творческие достижения взрослых и детей.
Ориентировать
родителей
на
совместное
рассматривание
декоративно-архитектурных
элементов зданий, художественных произведений;
показывать ценность общения по поводу увиденного и
др.
Организовывать выставки мастеров Оренбурга.
Раскрывать для родителей возможности музыки как
средства благоприятного воздействия на психическое
здоровье ребенка.
Привлекать родителей к разнообразным формам
совместной
музыкально-художественной
деятельности
с
детьми
в
детском
саду,
способствующим возникновению ярких эмоций,
творческого
вдохновения,
развитию
общения
(семейные
праздники,
концерты,
занятия
в
театральной и вокальной студиях).
Информировать
родителей
о
концертах
профессиональных и самодеятельных коллективов,
проходящих в детском саду и учреждениях
дополнительного образования и культуры.
Разъяснять
родителям
(через
оформление
соответствующего раздела в «уголке для родителей»,
на родительских собраниях, в личных беседах,
рекомендуя
соответствующую
литературу)
необходимость создания в семье предпосылок для
полноценного физического развития ребенка.
Ориентировать родителей на формирование у ребенка
положительного отношения к физкультуре и спорту;
привычки
выполнять
ежедневно
утреннюю
гимнастику (это лучше всего делать на личном
примере или через совместную утреннюю зарядку);
стимулирование двигательной активности ребенка
совместными спортивными занятиями, совместными
подвижными играми; создание дома спортивного
уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря
(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и
т.д.); совместное чтение литературы, посвященной
спорту; просмотр соответствующих художественных
и мультипликационных фильмов.
Информировать родителей об актуальных задачах
физического воспитания детей на разных возрастных
этапах их развития, а также о возможностях детского
сада в решении данных задач.
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Знакомить с лучшим опытом физического воспитания
дошкольников
в
семье
и
детском
саду,
демонстрирующим средства, формы и методы
развития важных физических качеств, воспитания
потребности в двигательной деятельности.
Привлекать родителей к участию в совместных с
детьми физкультурных праздниках и других
мероприятиях, организуемых в детском саду (а также
районе, городе).
Объяснять родителям, как образ жизни семьи
воздействует на здоровье ребенка.
Информировать родителей о факторах, влияющих на
физическое здоровье ребенка (спокойное общение,
питание, закаливание, движения). Рассказывать о
действии негативных факторов (переохлаждение,
перегревание, перекармливание и др.), наносящих
непоправимый вред здоровью. Помогать родителям
сохранять и укреплять физическое и психическое
здоровье ребенка.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком
чтение литературы, посвященной сохранению и
укреплению здоровья, просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.
Знакомить
родителей
с
оздоровительными
мероприятиями, проводимыми в детском саду.
Особенностью взаимодействия педагогического коллектива с
родителями (законными представителями) в период самоизоляции является
использование дистанционных телеконференций, организованных с
помощью бесплатных программ в режиме реального времени – Skype, Zoom,
а также с помощью специальных форм на сайте дистанционных систем
обучения. Особенностью организаций телеконференции с использованием
Интернета является то, что они ставят и педагога, и родителя в
деятельностную позицию, что способствует гармонизации отношений между
участниками образовательных отношений.
На сайте детского сада создана страничка «Методическая копилка», где
педагоги
загружают
методические
рекомендации
родителям
и
образовательные ресурсы в соответствии с Адаптированной образовательной
программой дошкольного образования. На сайте педагоги могут представить
презентации и варианты бесед с детьми по лексическим темам,
дидактические игры с описанием, пальчиковые игры, физминутки,
художественная литература для чтения всей семьёй, музыкальный репертуар.
Родители и дети смогут вместе почитать сказки и рассказы, беседовать
на заданные темы, рассматривать иллюстрации и открытки, заучивать
стихотворения и слушать песенки, играть в игры, которые соответствуют
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теме недели согласно календарно-тематическому планированию в ДОУ,
проходить квесты, заниматься продуктивными видами деятельности,
используя видеозанятия в системе on-line.
Родители и дети могут ознакомиться с жизнью детского сада и
новостями, о конкурсах, акциях в инстаграме на странице orensad222.
Принимать активное участие в данных конкурсах и акциях, присылать видео
и фотоматериалы, которые будут размещены на странице инстаграм.
Дистанционные родительские собрания позволяют достичь большей
оперативности во взаимодействии с родителями, а также сделать родителей
более активными участниками жизни ребёнка. Формы проведения
родительских собраний проходят в блоге и прочих сервисах, работающих в
реальном времени.
При дистанционном варианте общения каждый имеет возможность
высказать свою точку зрения и будет услышан (прочитан) и
прокомментирован аудиторией. Данные формы работы позволяют
установить контакт с её членами, для согласования воспитательных
воздействий на ребёнка.
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования
муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения
«Детский сад № 222» представлена на информационном стенде и на
официальном сайте МДОАУ № 222: orensad222.ru

2.7.

Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик

Главная особенность организации образовательной деятельности в
детском саду на современном этапе – это не только повышение статуса игры,
как основного вида деятельности детей дошкольного возраста, но и
включение в процесс эффективных форм работы с детьми, таких как
проектная деятельность, исследовательская деятельность, проблемнопоисковое обучение.
Вид
образовательной
деятельности
Проектная
деятельность

Особенности
Использование метода проектов позволяет формировать
активную, самостоятельную и инициативную позицию
ребенка и поддерживать устойчивый познавательный
интерес.
Ребенок приобретает опыт деятельности, который
соединяет в себе знания, умения, компетенции и
ценности.
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Проектная
деятельность
поддерживает
детскую
познавательную инициативу в условиях детского сада и
семьи:
 помогает получить ребенку ранний социальный
позитивный опыт реализации собственных замыслов.
Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и
представляет интерес для других людей, он оказывается в
ситуации социального принятия, которая стимулирует его
личностный рост и самореализацию.
 возрастающая
динамичность
внутриобщественных
взаимоотношений требует поиска новых, нестандартных
действий
в
самых
разных
обстоятельствах.
Нестандартность
действий
основывается
на
оригинальности мышления.
 проектная деятельность помогает выйти за пределы
культуры (познавательная инициатива) культурноадекватным способом. Именно проектная деятельность
позволяет не только поддерживать детскую инициативу,
но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта.
Проектная
деятельность
существенно
изменяет
межличностные отношения между сверстниками и между
взрослым и ребенком. Все участники проектной
деятельности
приобретают
опыт
продуктивного
взаимодействия, умение слышать другого и выражать
свое отношение к различным сторонам реальности.
Проект как способ организации жизнедеятельности детей
обладает
потенциальной
интегративностью,
соответствием технологии развивающего обучения,
обеспечением активности детей в образовательном
процессе.
В дошкольном возрасте экспериментирование является
Исследовательская
одним из ведущих способом познания мира. Дети очень
деятельность
любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им
присуще наглядно-действенное и наглядно-образное
мышление.
Поэтому
экспериментально
исследовательская
деятельность,
удовлетворяя
возрастным особенностям дошкольников, оказывает
большое развивающее воздействие. Экспериментальноисследовательская деятельность близка дошкольникам
(дошкольники – прирожденные исследователи), и дает
детям реальные представления о различных сторонах
изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими
объектами окружающей среды. В процессе эксперимента
помимо развития познавательной деятельности, идет
развитие психических процессов - обогащение памяти,
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Проблемнопоисковое
обучение

речи, активизация мышления, умственных умений так
как постоянно возникает необходимость совершать
операции анализа и синтеза, сравнения и классификации,
обобщения и экстраполяции, необходимость давать отчет
об
увиденном,
формулировать
обнаруженные
закономерности и выводы; происходит не только
ознакомление ребенка с новыми фактами, но и
накопление фонда умственных приемов и операций.
Кроме того, следует отметить положительное влияние
экспериментально-исследовательской деятельности на
эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих
способностей, формирование трудовых навыков, умение
доводить начатое дело до конца.
Организация образовательного процесса осуществляется
таким образом, когда педагог систематически включает
ребенка в поиск решения новых для него проблемных
вопросов и ситуаций, вызывающих интеллектуальное
затруднение.
Постановка проблемной задачи и процесс ее решения
происходит в совместной деятельности воспитателя и
детей: педагог увлекает воспитанников на поиск
решения, оказывает им помощь в форме указаний,
разъяснений, вопросов. Познавательная деятельность
сопровождается эвристической беседой. Воспитатель
ставит вопросы, которые побуждают детей на основе
наблюдений, ранее приобретенных знаний сравнивать,
сопоставлять отдельные факты, а затем путем
рассуждений приходить к выводам. Дети свободно
высказывают свои мысли, сомнения, следят за ответами
товарищей, соглашаются или спорят.
Происходит активизация мыслительной деятельности,
ребенок получает удовольствие от интеллектуальных
усилий, у него проявляется уверенность в собственной
компетенции.

Для становления универсальных культурных умений у дошкольников,
ведется работа над формированием особых культурных практик детской
деятельности.
Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного
образования - это тип организации и самоорганизации детской деятельности
ребёнка, требующей и воспроизводящей определённый набор качеств на
основе:
 правовых практик;
 практик свободы;
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 практик культурной идентификации;
 практик целостности телесно-душевно-духовной организации
детской деятельности;
 практик расширения возможностей детской деятельности.

Задачи культурной практики

Содержание культурной практики

Правовые практики
- Воспитание уважения и терпимости к Освоение и реализация ребенком
другим людям.
права на выбор содержания и форм
- Воспитание уважения к достоинству и познавательно-исследовательской и
личным правам другого человека.
продуктивной деятельности.
Вовлечение
в
деятельность Соблюдение правил поведения в
соответствующую
общественным процессе экспериментирования, на
нормам поведения.
прогулке.
Бережное отношение к живым
объектам окружающей среды.
Контроль за своим поведением в
процессе
познавательноисследовательской и продуктивной
деятельности и вне их.
Проявление уважения к сверстникам,
воспитателю, объектам окружающей
среды.
Практики культурной идентификации в детской деятельности
- Создание условий для реализация Формирование представлений о мире
собственного
замысла
ребенка
и через
познавательновоплощения его в продукте деятельности исследовательскую и продуктивную
деятельность детей
Практики целостности телесно-духовной организации
-Способствовать
соблюдению Овладение основными культурноэлементарных правил здорового образа гигиеническими
навыками,
жизни.
самостоятельное
выполнение
-Формирование
сознательной доступных возрасту гигиенических
эмоциональной
отзывчивости, процедур, а так же соблюдение
сопереживания.
элементарных
правил
здорового
- Развивать способность планировать образа жизни.
свои действия на основе первичных Способность
планировать
ценностных представлений.
познавательно-исследовательскую
- Формировать потребность познания деятельность на основе первичных
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мира (любознательность), способность
решать интеллектуальные задачи
- Создавать условия для овладения
универсальными
предпосылками
учебной деятельности.

ценностных представлений.
Формирование умения обследовать
предметы и явления с различных
сторон, выявить зависимости.
Умение работать по правилу и
образцу.
Проявление
настойчивости и
волевого усилия в поисках ответа на
вопросы в процессе познавательноисследовательской деятельности.
Соблюдение правил безопасного
поведения при проведении опытов.

Практики свободы
-Поощрять
активность
и Проявление активности ребёнка в
заинтересованное участие ребенка
в познавательно-исследовательской
образовательном процессе.
деятельности,
живое
-Развивать способность конструктивно заинтересованное
участие
в
взаимодействовать с детьми
и образовательном процессе.
взрослыми,
управлять
собственным Умение в случаях затруднений
поведением.
обращаться за помощью к взрослому.
- Формировать способность планировать Способность
управлять
своим
свои
действия,
самостоятельно поведением.
действовать.
Овладение
конструктивными
способами взаимодействия с детьми и
взрослыми,
способность изменять
стиль общения со взрослыми или
сверстниками в зависимости от
ситуации.
Формирование
способности
планировать
свои
действия,
направленные
на
достижения
конкретной
цели,
способности
самостоятельно
действовать
(в
повседневной жизни, в различных
видах детской деятельности).
Осознанно выбирать предметы и
материалы для исследовательской
деятельности в соответствии с их
качествами,
свойствами,
назначением.
Развивать умение организовывать
свою
деятельность:
подбирать
материал,
продумывать
ход
деятельности
для
получения
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желаемого результата.
Освоение и реализация ребенком
права на выбор содержания и форм
познавательно-исследовательской
продуктивной деятельности.
Проявление инициативы и творчества
в решении проблемных задач.
Практики расширения возможностей ребёнка
Развивать
способность
решать Ребенок
самостоятельно
видит
интеллектуальные задачи (проблемы), проблему.
адекватные возрасту.
Активно
высказывает
- Создавать условия для применения предположения, способы решения
самостоятельно усвоенных знаний и проблемы, пользуется аргументацией
способов деятельности для решения и доказательствами в процессе
новых задач.
познавательноисследовательской
- Развивать способности преобразовывать деятельности.
способы решения задач (проблем) в Применение
самостоятельно
зависимости от ситуации.
усвоенных знаний и способов
деятельности для решения новых
задач, проблем, поставленных как
взрослым, так и им самим.
Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны,
взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для
развития ребёнка, на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных
действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами
и действиям, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования).
На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки,
пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере
черты характера и стиль поведения.

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы
Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые
– и педагоги, и родители, должны подкреплять детскую инициативу, даже
когда она сопровождается ошибками, поскольку, развитие - это всегда что-то
новое, а новое всегда сопровождается и ошибками в том числе.
Способы поддержки инициативы детей:
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности,
участников совместной деятельности;
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих
чувств и мыслей;
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- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности
в
разных
видах
деятельности
(игровой,
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.).
Направления поддержки детской инициативы:
- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в
сюжетную игру как основную творческую деятельность, где развиваются
воображение, образное мышление;
- инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает
включенность ребенка в разные виды продуктивной деятельности –
рисование, лепку, конструктивное моделирование, где развиваются
произвольность, планирующая функция речи;
- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во
взаимодействие
со
сверстниками,
где
развиваются
эмпатия,
коммуникативная функция речи;
- познавательная инициатива – предполагает любознательность,
включенность
в
экспериментирование,
простую
познавательноисследовательскую
деятельность,
где
развиваются
способности
устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые отношения.
2.9. Иные характеристики содержания Программы, наиболее
существенные с точки зрения авторов Программы
2.9.1. Характер взаимодействия со взрослыми
Потребность детей дошкольного возраста в общении со взрослыми –
одна из ведущих и наиболее важных в человеческой жизни.
Возраст
Форма общения
детей
5-6 лет Внеситуативно-личностная

Содержательная характеристика
Общение выходит за пределы
воспринимаемой ситуации.
На первый план выходят мотивы
личностных ситуаций общения.
Ребенку важно быть хорошим, все делать
правильно, он постоянно сверяет свои
взгляды с мнением взрослых.
Ведущая потребность во взаимопонимании
и сопереживании.
Общение по поводу моральных поступков и
качеств становится самостоятельной
деятельностью, а взрослый личностью с
определенными качествами.
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2.9.2. Характер взаимодействия с другими детьми
Возраст Игровое взаимодействие
детей
5 – 6 лет Возрастает избирательность
и устойчивость
взаимодействия. При
планировании игры
основное внимание уделяют
согласованию ее правил.
Появляются попытки
совместного распределения
ролей. При конфликтах
объясняют партнеру свои
действия и критику
действий другого, ссылаясь
на правила.

Общение

Взаимодействие
детей на занятии
Сообщения детей
Способность
относятся не только к предложить группе
настоящей ситуации, сверстников план
но содержат
совместной работы.
информацию о
Самостоятельное
прошедших
распределение
событиях. Дети
обязанностей
внимательно
внутри группы.
слушают друг друга. Учет мнений членов
Эмоционально
группы. Развитие
переживают рассказ чувства
другого.
сопричастности
общему делу.

2.9.3. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе
самому
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в
этот период жизни начинают формироваться новые психологические
механизмы деятельности и поведения.
Развитие детей 5-6 лет происходит успешно при условии
удовлетворения в образовательном процессе ведущих социальных
потребностей дошкольников:
потребность в положительных эмоциональных контактах с
окружающими (воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности;
потребность в активном познании и информационном обмене;
потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по
интересам;
потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и
сверстниками;
потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих
достижений со стороны взрослых и сверстников.
Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления
индивидуальности в ребенке. Своим поведением воспитатель показывает
примеры доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает ребят
замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять
сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним
признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, учит
прочитывать эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное состояние
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окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и
проявлять сочувствие готовность помочь.
Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической
направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания,
помощи. Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить
основы личностной культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия,
привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность
к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью
воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения
возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в
котором поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения
и общения. В случаях затруднения или конфликтов дети обращаются к
«Правилам дружных ребят».
В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой
опыт детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым
содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивностроительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры.
Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая
тесно связана с разными видами детской деятельности — речевой,
познавательной,
коммуникативной,
художественно-продуктивной,
конструктивной и др. Для детей становится важен не только процесс игры,
но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная
игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности
(игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.).
В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети
играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы
становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья - те, с
кем у ребенка лучше всего достигается взаимопонимание и взаимная
симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у
них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и
поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к
определенным видам игр.
Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек.
Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и
ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность
регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы
нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется
поведение, опосредованное образом другого человека. В результате
взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у
ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего Я.
Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному
решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для
достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в
освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на основе
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учета интересов партнеров. Интерес старших дошкольников к общению со
взрослым не ослабевает. Дети активно стремятся привлечь к себе внимание
взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями,
впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает
ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и
компетентность.
Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми
(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их
полноценного развития.
Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления,
растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более
сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в
своих силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности за
свои действия и поступки. В образовательном процессе формируются такие
предпосылки учебной деятельности как умение действовать по правилу,
замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольнооценочные умения.
Воспитатели детей 5-6 лет решают задачи становления основных
компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному
обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений,
познавательной активности и общего кругозора, воображения и творчества,
социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих
школьников.
2.9.4. Преемственность основных образовательных Программ
дошкольного и начального общего образования.
Содержание Программы направлено:
- на обеспечение преемственности целей, задач и содержания
образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных
уровней (преемственность образовательной программы дошкольного
образования и начального общего образования);
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
- реализация Программы в формах, специфических для детей данной
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности,
обеспечивающей
художественно-эстетическое
развитие
ребенка
(деятельностный подход).
Задачи:
Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального
общего образования в рамках государственных образовательных стандартов.
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Создать
психолого-педагогические
условия,
обеспечивающие
сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического
развития дошкольника и младшего школьника.
Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода
детей от игровой к учебной деятельности.
Создать условия для благоприятного взаимодействия всех участников
воспитательно- образовательного процесса: воспитателей, учителей, детей и
родителей.
Содержание образовательных программ дошкольного и начального
общего образования в рамках государственных образовательных стандартов
направлено на:
- интеграцию содержания дошкольного и начального школьного
образования;
- гуманизацию направленную на личностно-ориентированный подход к
детям дошкольного и младшего школьного возраста на основе передовых
идей психолого-педагогической науки;
- системность непрерывного процесса по реализации программы;
- учѐт возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного и
младшего школьного возраста, основанного на специфике этапов развития и
личностных характеристик воспитанников.
- преемственность дошкольной ступени образования и начальной
школы, позволяющая дошкольникам безболезненно переходить от одной
возрастной ступени к другой, изменяя ведущий вид деятельности игру на
учение.
Содержательные компоненты преемственности:
Деятельностный - обеспечение связей ведущих деятельностей
смежных периодов, опора на актуальные для данного периода деятельности
компоненты, создания условий для формирования предпосылок ведущей
деятельности следующего возрастного периода.
Содержательный - правильное соотношение между непрерывной
образовательной деятельностью по усвоению образовательных областей:
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие,
установление перспектив в содержании обучения от дошкольного детства к
начальной школе.
Коммуникативный - учет особенностей общения детей старшего
дошкольного
и
младшего
школьного
возраста,
обеспечение
непосредственного и контактного общения, с целью создания условий для
социализации.
Педагогический - постановка в центр воспитательно образовательного процесса ребенка, прослеживание связей между ним и
окружающим миром (ребенок и предметный мир, природа и ребенок,
ребенок и другие люди и т. д.), индивидуальный характер его обучения и
воспитания.
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Эмоциональный - учет специфики эмоциональной сферы личности
ребенка дошкольного возраста, обеспечение эмоциональной комфортности
как дошкольника, так и школьника в процессе обучения. Приоритет
положительных эмоций, построение процесса обучения на основе
гуманистической педагогики.
Организационно-методическое обеспечение включает:
- Информационно – просветительский аспект: предполагает взаимное
ознакомление учителей и воспитателей с задачами образовательно–
воспитательной работы. Изучение программы старших групп и первого
класса. Участвуют в совместных педсоветах, в семинарах, практикумах по
обсуждению «стыковки программ».
- Методический аспект: предполагает взаимное ознакомление, но уже с
методами и формами осуществления учебно-воспитательной работы
(взаимное посещение педагогами уроков в школе и непосредственной
образовательной деятельности детей в дошкольных группах с последующем
обсуждением).
- Практико-ориентированный аспект: выражается в предварительном
знакомстве учителей со своими будущими учениками и в курировании
воспитателями своих бывших воспитанников в процессе обучения в
начальных классах.
- Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и разнообразные формы
работы.
Обеспечение единства образовательных процессов дошкольной
образовательной организации и начальной школы реализуется через
разнообразные формы работы по обеспечению преемственности:
- Система взаимодействия педагога с детьми: экскурсии в школу,
посещение школьного музея, библиотеки, знакомство и взаимодействие
дошкольников с учителями и учениками начальной школы, участие в
совместной образовательной деятельности, игровых программах, проектной
деятельности, выставки рисунков и поделок, сделанных детьми школы и
дошкольных групп, встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского
сада, совместные праздники и спортивные соревнования дошкольников и
первоклассников, участие в театрализованной деятельности, посещение
дошкольниками адаптационного курса занятий, организованных при школе
(занятия с психологом, логопедом, музыкальным руководителем и другими
специалистами школы).
- Система взаимодействия воспитателей ДОО с учителями начальной
школы включает: совместные педагогические советы, семинары.
- Система взаимодействия педагога и родителей включает: совместное
проведение родительских собраний, проведение дней открытых дверей,
посещение уроков и адаптационных занятий родителями, открытые занятия,
консультации воспитателя, учителя начальных классов, организация
экскурсий по школе, привлечение родителей к организации детских
праздников, спортивных соревнований.
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2.10. Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и
воспитателя
Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической
группе во многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и
других специалистов, и прежде всего учителя-логопеда и воспитателей.
В нашей группе взаимодействие с воспитателя и учителя-логопеда
осуществляет в разных формах. Это совместное составление перспективного
планирования работы на текущий период по всем направлениям; обсуждение
и выбор форм, методов и приёмов коррекционно-развивающей работы;
оснащение развивающего предметного пространства в групповом
помещении; взаимопосещение занятий и совместное проведение
интегрированных комплексных занятий; а также еженедельные задания. В
перспективных планах воспитателей в начале каждого месяца учительлогопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по
каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы;
перечисляет фамилии детей, которым воспитатели должны уделить особое
внимание в первую очередь.
Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают в себя
следующие разделы:
• логопедические пятиминутки;
• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;
• индивидуальная работа;
• рекомендации по подбору художественной литературы и
иллюстративного материала.
Задачи, стоящие перед учителемлогопедом
1. Создание условий для проявления
речевой активности, преодоления речевого
негативизма
2. Обследование речи детей, психических
процессов,
связанных
с
речью,
двигательных навыков
3. Заполнение речевой карты, изучение
результатов обследования и определение
уровня речевого развития ребенка
4. Развитие слухового внимания детей и
сознательного восприятия речи
5.
Развитие
зрительной,
слуховой,
вербальной памяти

Задачи, стоящие перед
воспитателем
1.
Создание
обстановки
эмоционального благополучия детей в
группе
2. Обследование общего развития
детей, состояния их знаний и навыков
по
программе
предшествующей
возрастной группы
3.
Заполнение
протокола
обследования, изучение результатов
его
с
целью
перспективного
планирования коррекционной работы
4. Воспитание общего и речевого
поведения детей, включая работу по
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6. Активизация словарного запаса,
формирование обобщающих понятий
7. Обучение детей процессам анализа,
синтеза, сравнения предметов по их
составным частям, признакам, действиям
8. Развитие подвижности речевого
аппарата, речевого дыхания работа по
коррекции звукопроизношения
9. Развитие фонематического восприятия
детей
10. Обучение детей процессам звукослогового анализа и синтеза слов, анализа
предложений
11.
Развитие
восприятия
ритмикослоговой структуры слова
12.
Формирование
навыков
словообразования и словоизменения
13. Формирование предложений разных
типов в речи детей по моделям,
демонстрации действий, вопросам, по
картине и по ситуации
14. Подготовка к овладению, а затем и
овладение
диалогической
формой
общения
15.
Развитие
умения
объединять
предложения
в
короткий
рассказ,
составлять рассказы- описания, рассказы
по картинкам, сериям картинок, пересказы
на основе материала занятий
воспитателя.
Приоритеты учителя-логопеда:
-звукопроизношение;
- фонематические процессы;
- языковой анализ;

развитию слухового внимания
5. Расширение кругозора детей
6. Уточнение имеющегося словаря
детей,
расширение
пассивного
словарного запаса, его активизация по
лексико-тематическим циклам
7. Развитие представлений детей о
времени и пространстве, форме,
величине и цвете
предметов (сенсорное воспитание
детей)
8. Развитие общей, мелкой и
артикуляционной моторики детей
9. Подготовка детей к предстоящему
логопедическому занятию, включая
выполнение заданий и рекомендаций
логопеда
10.Закрепление речевых навыков,
усвоенных детьми на логопедических
занятиях
11. Развитие памяти детей путем
заучивания
речевого
материала
разного вида
12.
Закрепление
навыков
словообразования в различных играх и
в повседневной жизни
13. Контроль за речью детей по
рекомендации логопеда, тактичное
исправление ошибок
14. Развитие диалогической речи детей
через
использование
подвижных,
речевых, настольно-печатных игр,
сюжетно-ролевых, театрализованной
деятельности детей,
поручений в соответствии с уровнем
развития детей
15. Формирование навыка составления
короткого
рассказа,
предваряя
логопедическую
работу в
этом
направлении
Приоритеты воспитателей:
- моторный праксис;
- психологическая база речи;
- обогащение и активизация словаря;
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2.11. Связь с другими образовательными областями.
Образовательная область
«Физическое развитие»

«Социальнокоммуникативное
развитие»

Речевое развитие
Развитие игровой деятельности в части
подвижных игр с правилами народов Оренбуржья.
Развитие двигательной активности в организации
национальных игр, хороводов.
При
формировании
у
детей
навыков
самообслуживания,
культурно-гигиенических
навыков и элементов труда используем различные
речевые ситуации для работы по пониманию,
усвоению и одновременно прочному закреплению
соответствующей предметной и глагольной лексики
(вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться,
мылить, вытирать, надевать, завязывать развязывать, грязный - чистый, мокрый - сухой и
др.).
При осуществлении тех или иных видов
деятельности у детей формируем представления о
том, какую пользу приносит аккуратность, как
складывать одежду, чтобы её потом легко надеть, в
какой последовательности — это делать; даем детям
представления о понятиях «нижнее бельё», «верхняя
одежда» и т.д., закрепляем при этом в активной речи
необходимый словарный минимум.
Не менее важную роль в развитии речи детей
играет формирование навыков самообслуживания и
элементов труда - дежурства детей, сервировка стола,
уборка посуды после еды, раздача материалов и
пособий, приготовленных воспитателем для занятия
и т.д. Так, при сервировке стола в процессе беседы с
детьми постепенно вводим в их речь новые слова,
уточняем и закрепляем уже знакомые слова и
словосочетания, обозначающие посуду, столовые
приборы и другие предметы сервировки (тарелка,
ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и
др.). Включаем задания на преобразование слов с
помощью суффикса (сахар - сахарница, хлеб хлебница). При уборке постелей вырабатываем у
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детей умение в правильной последовательности
складывать одеяло, застилать покрывало, ставить
подушку и т.д. Вводить в лексику детей словаантонимы: застелил - расстелил, быстро - медленно,
хорошо - плохо, учить детей обращаться друг к другу
за помощью, просить недостающие предметы.
Обращается внимание на правильное построение
предложений. При подготовке к занятиям даем детям
поручения, требующие хорошей ориентировки в
пространстве, точное понимание пространственных
отношений, обозначаемых предлогами (в – на - под;
за – из -до; через - между из-под - из-за и т.п.) и
наречиями (сверху, сбоку, вперед и т.д.) с опорой на
наглядность, а затем и без неё.
Дети
называют
необходимые
предметы,
составить
правильную
фразу,
используя
предикативную лексику, соответствующую данной
речевой ситуации. Если дети затрудняются, педагог
должен им помочь актуализировать ранее изученную
тематическую лексику. Используем производимые
ребёнком
действия
для
употребления
соответствующих глаголов, определений, предлогов.
Педагог стимулирует переход от словосочетаний и
предложений к постепенному составлению детьми
связных текстов.
Одно из основных мест в развитии речи детей
занимает ручной труд в детском саду. Дети
изготавливают
различные
поделки,
игрушки,
сувениры и т.д. В процессе работы в
непринужденной обстановке воспитатель побуждает
их пользоваться речью: называть материал, из
которого изготавливается поделка, инструменты
труда, рассказывать о назначении изготавливаемого
предмета, описывать ход своей работы. Дети учатся
различать предметы по форме, цвету, величине.
Наблюдения
за
причинно-следственными
связями между природными явлениями, расширение
и уточнение представлений о животном и
растительном мире является хорошей базой для
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«Познавательное
развитие»

развития речи и мышления.
Так, при наблюдении и уходе за комнатными
растениями закрепляется правильность и точность
употребления слов природоведческой тематики
(растения садовые, комнатные, стебель, лист,
цветок, поливать, ухаживать и др.), а также
использование в самостоятельной речи падежных и
родовых
окончаний
существительных,
прилагательных и глаголов. Эту работу строим так,
чтобы дети имели возможность поделиться своим
опытом с другими детьми.
При
формировании
у
детей
навыков
экологически грамотного поведения в природных
условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе
повседневной жизни), обучаем детей составлению
сюжетных и описательных рассказов, подбирать
синонимы и антонимы, практически использовать
навыки
словообразования
(образование
относительных и притяжательных прилагательных).
Воспитатель создает ситуации, заставляющие детей
разговаривать друг с другом на конкретные темы на
основе наблюдений за природными явлениями
(условия жизни растений и животных, сезонные
изменения в природе и т.д.). Коммуникативная
функция речи, таким образом, обогащается в
непринужденной обстановке, но на заданную тему.
Это позволяет учить детей способам диалогического
взаимодействия
в
совместной
деятельности,
развивать умение высказываться в форме небольшого
рассказа: повествования, описания, рассуждения.
В процессе усвоения количества и счёта дети
учатся согласовывать в роде, числе и падеже
существительные с числительными (одна машина,
две машины, пять машин). У детей формируем
навыки
образовывать
существительные
в
единственном и множественном числе (гриб - грибы).
В процессе сравнения конкретных множеств
дошкольники усваивают математические выражения:
больше, меньше, поровну. При усвоении порядкового
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«Художественноэстетическое развитие»

счета различают вопросы: Сколько?, Который?,
Какой?, при ответе правильно согласовывают
порядковые числительные с существительным.
При
знакомстве
с
величиной
дети,
устанавливают
размерные
отношения
между
предметами разной длины (высоты, ширины), учатся
располагать предметы в возрастающем или
убывающем
порядке
и
отражать
порядок
расположения в речи, например: шире - уже, самое
широкое - самое узкое и т.д.
На занятиях дети усваивают геометрические
термины: круг, квадрат, овал, треугольник,
прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно
произносить их и определять геометрическую форму
в обиходных предметах, образуя соответствующие
прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое и
т.п.).
Уделяем время совершенствованию умения
ориентироваться в окружающем пространстве и
понимать смысл пространственных и временных
отношений (в плане пассивной, а затем активной
речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади,
далеко, близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня,
завтра. В связи с особенностями психофизического
развития детей с нарушениями речи специально
формируем у них умение передавать в речи
местонахождение
людей
и
предметов,
их
расположение по отношению к другим людям или
предметам (Миша позади Кати, перед Наташей;
справа от куклы сидит заяц, сзади - мишка, впереди
машина и т.п.). Закрепляем умения понимать и
правильно выполнять действия, изменяющие
положение того или иного предмета по отношению к
другому (справа от шкафа - стул). При определении
временных отношений в активный словарь детей
включаются слова-понятия: сначала, потом, до,
после, раньше, позже, в одно и то же время.
Занятия проводятся в соответствии с объёмом
требований, предусмотренных для детского сада
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общего типа.
Характер организации учебной деятельности и
отбор лексического материала на занятиях по
конструированию и изобразительной деятельности
позволяет воспитателю активизировать и обогащать
словарь приставочными глаголами, предлогами и
наречиями, качественными и относительными
прилагательными.
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III.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Особенности осуществления образовательного процесса
Обучение и воспитание в группе компенсирующей направленности
для детей 5-6 лет ведётся на основе программы «Современная система
коррекционной работы в группе компенсирующей направленности для детей
с нарушениями речи» Н.В. Нищева. (с применением методических
разработок Ткаченко Т.А., Коноваленко В.В. и С.В, Тумановой Т.В.,
Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В., Лагутиной А.В. и др.).
Основной формой обучения в этой группе для детей данной категории
являются логопедические занятия, на которых осуществляется развитие
языковой системы. Определяя их содержание, важно выявить и структуру
дефекта, и те потенциальные речевые возможности ребенка, которые
учитель-логопед использует в работе.
Важную роль в обучении и воспитании детей с ОВЗ играет чёткая
организация их жизни в период посещения детского сада. Поэтому мы
создаём необходимые условия, чтобы обеспечить разнообразную активную
деятельность детей. Режим дня и сетка специальных занятий в значительной
степени отличаются от общепринятых.
Соблюдение определённого режима, правильное, равномерное
распределение нагрузок на протяжении всего дня, координация и
преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателя позволяют без
лишнего напряжения и переутомления выполнять поставленные задачи.
Содержание психолого-педагогической работы с детьми ОВЗ даётся
по пяти образовательным областям: «Социально-коммуникативное
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественноэстетическое развитие», «Физическое развитие».

Образовательная область

Виды образовательной
деятельности

Социализация, развитие общения,
Социально-коммуникативное нравственное воспитание.
развитие
Ребенок в семье и сообществе,
патриотическое воспитание
Самообслуживание,
самостоятельность трудовое воспитание.
Формирование основ безопасности
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Формирование связной речи
Формирование
лексикограмматической стороны речи
Обучение элементам грамоты

Речевое развитие

Познавательное развитие

Физическое развитие
Художественно-эстетическое
развитие

Развитие игровой
деятельности

3.2.

Ознакомление
с
художественной
литературой
Развитие
познавательноисследовательской деятельности
Приобщение
к
социокультурным
ценностям
Формирование
элементарных
математических представлений
Ознакомление с миром природы
Физическое развитие
Формирование
начальных
представлений о здоровом образе жизни
Конструирование
Приобщение к искусству
Изобразительная деятельность
Лепка
Аппликация
Музыкально-художественная
деятельность
Дидактические игры
Сюжетно-ролевые игры
Подвижные игры
Театрализованные игры
Организация режима

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей 5 – 6
лет с ОВЗ 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.
Как правило, две первые недели сентября отводятся всеми
специалистами
для
углубленной
диагностики,
сбора
анамнеза,
индивидуальных занятий с детьми, наблюдений за детьми в режимные
моменты, составления и обсуждения плана работы на первый период работы.
Затем специалисты, работающие в данной группе, обсуждают результаты
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обследования детей и проведенной диагностики и утверждают план работы
группы на первый период работы.
С 15 сентября начинаются занятия с детьми во всех возрастных группах
компенсирующей направленности в соответствии с утвержденным планом
работы. Учителем - логопедом проводятся фронтальные, подгрупповые и
индивидуальные занятия.
В среду учитель - логопед проводит только индивидуальные занятия с
детьми или консультирование родителей во второй половине дня. Вечерние
приемы родителей по средам учитель - логопед назначает по мере
необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц.
В группе компенсирующей направленности для детей 5 -6 лет с ОВЗ
учитель - логопед, исходя из возможностей детей, проводит два раза в неделю
фронтальные занятия, продолжительность занятий 20 минут, перерыв между
занятиями - 10 минут. Все остальное время в группе компенсирующей
направленности для детей 5 – 6 лет с ОВЗ занимают индивидуальные занятия
с детьми. В группе компенсирующей направленности для детей 5 – 6 лет с
ОВЗ продолжительность занятий сокращена по сравнению с массовыми
группами. Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и
дезадаптации детей, так как в сетке этой группы больше занятий, чем в
массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо.
3.3. Материально – техническое обеспечение программы
(предметно – пространственная развивающая образовательная среда)
в группе компенсирующей направленности для детей 5 – 6 лет с ОВЗ
3.3.1. Предметно-пространственная развивающая образовательная
среда
Организуя предметно-пространственную развивающую среду в
групповом помещении групп компенсирующий направленности для детей 5 –
6 лет, педагоги руководствуются возрастными и психологическими
особенностями дошкольников с ОВЗ. Прежде всего, учитывается, что
старший дошкольный возраст является сенситивным 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 группах компенсирующий направленности для
детей 5 – 6 лет делается акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и
именно в этом возрасте с детьми проводятся словесные игры, игрыдраматизации, активно используются театрализованные игры. В центре
«Будем говорить правильно» в групповом помещении представлены
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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 большее по сравнению с предыдущей возрастной
группой.
В логопедическом кабинете при организации развивающей среды
созданы и наполнены 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 игр
для автоматизации и дифференциации звуков содержат по несколько десятков
разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов моторики
(артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему имеют место в
кабинете.
Оснащенность помещений учреждения развивающей предметнопространственной средой обеспечивает оптимальную реализацию
образовательного потенциала пространства учреждения, пространства
группы, пространства территории детского сада, материалов, оборудования и
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
учёта особенностей детей.
Структурными компонентами детского сада являются:
 13 групповых ячеек;
 2 музыкальных зала;
 физкультурный зал;
 медицинский блок;
 пищеблок;
 кабинет
заведующего
дошкольным
образовательным
учреждением;
 кабинет
заместителя
заведующего
по
воспитательнообразовательной и методической работе;
 кабинет заместителя заведующего по административнохозяйственной работе;
 2 кабинета учителя-логопеда;
 прачечная.
В состав каждой групповой ячейки входят:
Раздевальная (приемная) – предназначена для приема детей и хранения
верхней одежды. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды
детей и персонала. Шкафы для одежды и обуви оборудованы
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индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для
верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется.
Также в приемной расположены информационные уголки для
родителей, выполненные в едином стиле («Для вас, родители», «Будь
здоров», «Меню», «Информация»), куда помещается информационный
материал для родителей, консультации, рекомендации специалистов.
Групповая - предназначена для проведения игр, занятий. В групповых
установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и столы одной
группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с
учетом роста детей. Каждая групповая оснащена мебелью для размещения
игрового развивающего материала и для организации различных видов
деятельности детей. Игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечают
санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеют документы,
подтверждающие безопасность, могут быть подвергнуты влажной обработке
и дезинфекции.
В каждой возрастной группе имеются оборудование, дидактические
игры, пособия, методическая и художественная литература, необходимые для
организации разных видов деятельности детей.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды - созданная в детском саду развивающая предметно-пространственная
среда обеспечивает возможность организации различных видов детской
деятельности по пяти образовательным областям.
Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе
осуществляется с учётом основных направлений развития ребёнкадошкольника. Обстановка в группах создана таким образом, чтобы
предоставить ребёнку возможность самостоятельно делать выбор.
Содержание развивающей среды соответствует интересам мальчиков и
девочек.
Оснащенность помещений
№
п/п
1

Наименование
помещений
Групповые
помещения
13 единиц

Оснащение
Стульчики
Столы
Стол для воспитателя
Стул для воспитателя
Вешалки для полотенец
Зеркало
Шкафы для одежды
Стенки для игрушек
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2

Медицинский
кабинет

Мольберт
Стол для экспериментальной деятельности
Шкаф платяной 2-х створчатый
Шкаф для посуды
Кровати
Ковры, паласы
Магнитофоны
Комплекты мягких модулей
Тоннель-конструктор
Посуда
Постельное белье
Матрацы
Одеяло
Подушки
Банкетки
Кварцевые лампы
Информационные стенды для родителей
Стол
Столик манипуляционный
Стулья
Шкаф медицинский
Шкаф для книг
Ростомер
Весы платформенные
Весы медицинские электронные
Лекарственные средства
Тонометр
Спирометр сухой портативный
Плантограф для определения плоскостопия
Динамометр кистевой
Рефлектор лобный
Таблица Рабкина
Ингаляторы
Секундомер механический
Шина проволочная для ног Крамера
Шина проволочная для рук Крамера
Шина для Дитерихса
Шина Краммера для верхних конечностей
Носилки мягкие
Кушетка
Осветитель таблиц с рефлектором
Термометр медицинский
Оториноскоп с набором воронок
Бактерицидный облучатель воздуха, в том числе
переносной
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3

Изолятор

Комплект воздуховодов для искусственного
дыхания "рот в рот"
Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу
(мешок Амбу)
Грелка медицинская
Пузырь для льда
Жгут кровоостанавливающий резиновый
Корнцанг
Травматологическая укладка, включающая:
шины пневматические (детские и взрослые),
вакуумный матрас,
косынка,
фиксатор ключицы,
воротник Шанца (2 размера),
жгут кровоостанавливающий,
перчатки,
бинт стерильный,
салфетки стерильные,
гелевый охлаждающе-согревающий пакет,
ножницы
Зонды желудочные разных размеров
Термоконтейнер
для
транспортировки
медицинских иммунобиологических препаратов
Дозаторы для мыла, бумажные полотенца,
антисептик для обработки рук
Посиндромная укладка медикаментов и
перевязочных
материалов
для
оказания
неотложной медицинской помощи
Дезинфицирующие средства
Емкость - непрокалываемый контейнер с
крышкой для дезинфекции отработанных
шприцев, тампонов, использованных вакцин
Лампа настольная
Сейф для хранения медикаментов
Халат медицинский
Шапочки
Маски
Калькулятор
Кровать
Одеяло
Матрац
Подушка
Постельное белье
Посуда
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4

Прививочный
кабинет

5

Пищеблок

6

Кладовые
помещения

7

Прачечная

Холодильник
Шкаф стеклянный
Кушетка
Стол инструментальный
Стул
Ширма
Биксы
Набор фельдшерский НФСП «МединтМ»
Сумка-холодильник медицинский
Электроплита
Электромясорубка
Жарочный шкаф
Овощепротирочная машина
Электросковорода
Электрокипятильник
Водонагреватель
Холодильник бытовой
Холодильный шкаф
Холодильная камера
Весы
Ванна
Раковина
Стеллаж для посуды
Разделочные столы
Столы
Шкаф для хлеба
Разделочные доски
Полка для досок
Посуда
Ножи
Пароковектомат
Стеллажи
Стол
Холодильный шкаф
Холодильник бытовой
Весы настольные электрические
Весы напольные электрические
Емкости для сыпучих продуктов
Машина стиральная -автомат
Ванна
Гладильный стол
Стенка для белья
Электроутюги
Водонагреватель
Тазы, баки, ведра
122

8

Большой
музыкальный зал

Стенка мебельная
Пианино
Телевизор
Видеомагнитофон
Музыкальный центр
Комплект музыкальных колонок
Музыкальные инструменты
Стульчики детские
Журнальный стол
Зеркала
Стулья
Компьютер
Детская гармонь
Металлофон
Барабан
Треугольник
Звуковысотные колокольчики
Тарелки металлические
Маракасы
Губная гармошка
Трещотки
Ложки деревянные
Скрипка
Гитара
Маракасы из бросового материала
Бубенцы
Балалайки
Бубен
Дудочки
Погремушки
Кастаньеты

9

Рабочее место
учителя-логопеда
2 единицы

Стол письменный
Стол детский
Стул
Стул детский
Мебельная стенка для пособий
Зеркало настенное
Доска
Демонстрационно-раздаточный материал
Дидактические пособия
Логопедические зонды
Тумба под доску
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10.

Спортивный зал

Обручи пластмассовые
Мячи мягкие
Мячи резиновые
Гимнастические палки
Кольцеброс
Гимнастические обручи разной величины
Флажки «Россия»
Флажки разноцветные
Костюм «Ритмика»
Мячи для мини-баскетбола
Бескозырки
Резиновые мячи прозрачные
Маленькие мячи «Желтые, голубые, белые»
Мешочки для метания
Набивные мячи
Гантели
Ворота футбольные
Тележка для спортинвентаря
Корзины
Тоннели
Фитбол
Канат для перетягивания
Прыгалки
Конусы
Ходунки
Сетка волейбольная
Мячи баскетбольные
Мячи резиновые
Мешок для прыжков
Клюшки
Мячи массажные
Мячи для метания
Наборы ракеток
Ленты гимнастические
Мат большой
Секундомер
Стойки для прыжков
Обручи металлические
Гимнастические доски
Гимнастические скамейки
Дуги для подлезания мягкие
Кегли
Обручи плоские
Батут
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11

Методический
кабинет

12

Кабинет
заведующего

13

Кабинет
заместителя
заведующего по
административно-

Стол
Стул
Мебельная стенка
Шкаф для одежды
Ноутбук
Нетбук
Принтер
Цветной принтер
Проектор
Столик для проектора
Экран на штативе
Программное обеспечение
Интернет
Трибуна
Цифровой фотоаппарат
Видеокамера
Библиотечный фонд ДОУ:
Справочная,
психолого-педагогическая,
методическая
литература,
периодические
издания,
нормативно-правовые
документы,
литература по управлению.
Библиотека детской художественной литературы,
познавательная литература, портреты детских
писателей,
научно-популярная,
психологопедагогическая литература для родителей.
Методическая документация ДОУ.
Портфолио, материалы из опыта работы
педагогов.
Стенка мебельная для документации
Шкаф для одежды
Стол угловой
Офисное кресло
Стул
Компьютер
МФУ
Программное обеспечение
Интернет
Сейф
Телефон
Документация согласно номенклатуре дел
Компьютерный стол
Стол письменный
Стул офисный
Стул
125

хозяйственной
работе

14

Холлы

15

Игровые площадки

16

Спортивная
площадка

Шкаф для одежды
Шкаф металлический для документов
Стеллаж для книг
Тумба
Компьютер
МФУ
Программное обеспечение
Зеркало
Тумба
Телефон
- Стенд «Уголок потребителя».
-Стенды с информацией по безопасности.
- Информационные стенды, отражающие
деятельность детей:
выставки детских рисунков
Теневые навесы
Песочница
Чехлы для песочницы
Малые формы
Спортивная площадка

В дошкольной образовательной организации созданы условия для
функционирования электронной информационно-образовательной среды и
обеспечивающей освоение обучающимися Адаптированной образовательной
программы дошкольного образования в полном объёме независимо от места
нахождения воспитанника.
Дошкольная образовательная организация оснащена современными
техническими средствами обучения: персональными компьютерами,
цифровым проектором, проекционным экраном. К сети Интернет
подключены все компьютеры, функционирует сайт дошкольной
образовательной организации, Инстаграм дошкольной образовательной
организации, налажен электронный документооборот и настроена
программное обеспечение для дистанционной работы.
Информационные ресурсы позволяют обогатить педагогический,
технологический инструментарий педагогов, создать прочную основу для
сетевого взаимодействия педагогов на основе образовательных технологий,
автоматизировать процессы администрирования и при необходимости
осуществлять дистанционное обучение с воспитанниками.
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Обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания
Программа обеспечена учебно-методическими материалами
средствами обучения и воспитания.
Обеспеченность МДОАУ средствами ТСО и ИКТ
Наименование
Количество шт. Местонахождение
3.4.

и

Проектор с экраном

1

Музыкальный зал

Ноутбук

3

Музыкальный центр

2

-кабинет заведующего
- методический кабинет
- кабинет зам зав по АХР
Музыкальный и спортивный зал

Телевизор

1

Музыкальный зал

2

-кабинет заведующего
-методический кабинет

Многофункциональное
устройство
(принтер, сканер, копир)
Принтер
Принтер цветной
Брошюратор
Магнитофон

-кабинет заведующего
-методический кабинет
методический кабинет
Методический кабинет
Музыкальный, спортивный зал,
группы

1
5

Такие средства ТСО и ИКТ как: магнитофон, телевизор, компьютер и
проектор, DVD-проигрыватель используются с детьми в музыкальных и
спортивных
развлечениях,
открытых
занятиях,
презентациях,
в
просматривании мультфильмов в каникулярную неделю и во время
неблагоприятных условий погоды.
Методическое
обеспечение
воспитательно-образовательного
процесса дополнено рядом парциальных программ:
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1. Татаринцева Н.Е Полоролевое воспитание дошкольников на основе
народных традиций. Учебно-методическое пособие. – М.: Центр
педагогического образования, 2013-96с.
2. Татаринцева
Н.Е
Полоролевое
воспитание
дошкольников:
практические материалы. Учебно-методическое пособие. – М.: Центр
педагогического образования, 2013-176с.
Образовательная область «Познавательное развитие»
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1. Сычева
Г. Е. Формирование элементарных математических
представлений у дошкольников 5-6 лет. Рабочая тетрадь 2-го года обучения
– М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2020.
Образовательная область «Речевое развитие»
1. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних
заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у
старших дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО» «ДЕТСТВОПРЕСС», 2015. – 160 с. + цв. вкл. 48 с.
2. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР.
Конспекты подгрупповых занятий логопеда / Н.Е Арбекова. – М.:
Издательство ГНОМ, 2014. – 248 с.
3. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР.
Конспекты фронтальных занятий логопеда / Н.Е Арбекова. – М.: Издательство
ГНОМ. 2014. – 208 с.
4. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР.
Конспекты подгрупповых занятий логопеда / Н.Е. Арбекова. – М.:
Издательство ГНОМ. 2017. – 184 с.
5. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР.
Конспекты фронтальных занятий логопеда / Н.Е. Арбекова. – М.:
Издательство ГНОМ. 2015. – 172 с.
6. Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию лексикограмматических представлений и связной речи у детей 5-6 лет с ОНР и ЗПР:
методическое пособие. / К.Е. Бухарина. – М.: Издательство ВЛАДОС, 2019.184 с.
7. Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию лексикограмматических представлений и связной речи у детей 6-7 лет с ОНР и ЗПР:
методическое пособие. / К.Е. Бухарина. – М.: Гуманитар. Изд. Центр
ВЛАДОС, 2016.- 192 с.
8. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по
развитию связной речи в старшей логогруппе / О.С. Гомзяк. – М.:
Издательство ГНОМ, 2014. – 160 с.
9. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных
занятий I периода обучения в старшей логогруппе /О.С. Гомзяк.-М.:
Издательство ГНОМ. 2016. – 128 с. – (Учебно-методический комплект
«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников».)
10. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных
занятий II периода обучения в старшей логогруппе /О.С. Гомзяк.-М.:
Издательство ГНОМ. 2014. – 128 с. – (Учебно-методический комплект
«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников».)
11. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных
занятий III периода обучения в старшей логогруппе /О.С. Гомзяк.-М.:
Издательство ГНОМ. 2013. – 160 с. – (Учебно-методический комплект
«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников».)
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12. Гомзяк
О.С. Говорим правильно в 5-6 лет .Альбом 1 упражнений по
обучению грамоте
детей старшей
логогруппы\ О.С. Гомзяк-М.;
ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ ,2016-32 с.
13. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Альбом 2 упражнений по
обучению грамоте детей старшей
логогруппы./ О.С. Гомзяк-М.:
ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ ,2016-32 с.
14. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по
развитию связной речи в подготовительной к школе логогруппе / О.С. Гомзяк.
– М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2014. – 112 с.
15.
Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных
занятий I периода обучения в подготовительной к школе логогруппе \О.С.
Гомзяк.-М.:ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017 – 104 с. - (Учебно-методический
комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников».)
16. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных
занятий II периода обучения в подготовительной к школе логогруппе \О.С.
Гомзяк.-М.: Издательство ГНОМ, 2014 – 112 с. - (Учебно-методический
комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников».)
17. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных
занятий III периода обучения в подготовительной к школе логогруппе \О.С.
Гомзяк.-М.: Издательство ГНОМ, 2014 – 128 с. - (Учебно-методический
комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников».)
18. Гомзяк
О.С. Я буду писать правильно. Альбом упражнений по
предупреждению нарушений письма у детей подготовительной группы /О. С.
Гомзяк –М.; ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ , 2017-48 с.
19. Лебедева Л.В., Козина И.В. Обучение дошкольников пересказу.
Старшая группа. Учебно – методическое пособие.- М.; Центр педагогического
образования,2016.-80с.
20. Лебедева Л.В.; Козина И.В. Лексические темы по развитию
дошкольников. Старшая группа. Методическое пособие. -М.; Центр
педагогического образования, 2013-144 с.
21. Лебедева Л. В.; Козина И.В. Лексические темы по развитию
дошкольников. Подготовительная группа. Методическое пособие –М. Центр
педагогического образования, 2014-176. с.
22. Лиманская.
О.Н.
Конспекты
логопедических
занятий
в
подготовительной к школе группе .2-е изд., доп., испр., -М .: ТЦ Сфера, 2016.176 с.
23. Лященко М.Ю. Игры для автоматизации звуков и развития речевых
навыков у детей дошкольного возраста .-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2016-128с.
24. Мазанова Е. В. Обследование речи детей
5-6 лет с ОНР.
Методические указания и картинный материал для проведения обследования
в старшей группе ДОУ/Е.В.Мазанова.-М.:ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ,2014-64 с.
25. Мазанова Е.В. Обследование речи детей 6-7 лет с ОНР. Методические
Указания и картинный материал
для проведения обследования
в
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подготовительной группе ДОУ /Е.В. Мазанова-М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ
,2014-с.
26. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе
компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 – 7 лет. –
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 624 с.
27. Нищев Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного
произношения и дифференциации
звуков разных групп. - СПб.;ООО»
Издательство »ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015.-160 с.
28. Цуканова С.П. Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать (3 части).
Конспекты занятий по развитию фонематической стороны речи и обучению
грамоте детей старшего дошкольного возраста.
–М. Издательство ГНОМ .
2016.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
1. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с
детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 96с.
2. Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа
Художественно-эстетического развития детей 2 – 7 лет в изобразительной
деятельности – М.: ИД «Цветной мир», 2015. – 144 с.
3. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа.
Учебно-методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики».
М:. ИД «Цветной мир», 2015. – 144с.
4. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная
группа. Учебно-методическое пособие к парциальной программе «Умные
пальчики». М:. ИД «Цветной мир», 2015. – 144с.
Образовательная область «Физическое развитие»
1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:
Подготовительная к школе группа. – М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2016. – 112 с.
2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 С.
3. Яковлева Л.В. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет: пособие
для педагогов дошк. учреждений: в 3 ч. Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.:
Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014. - Ч.1. Программа «Старт».
Методические рекомендации. – 315 с.
4. Яковлева Л.В. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет: пособие
для педагогов дошк. учреждений: в 3 ч./ Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.:
Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014. - Ч.2. Конспекты занятий во второй
младшей и средней групп. – 207 с.
5
.
Яковлева Л.В. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет:
пособие для педагогов дошк. учреждений: в 3 ч./ Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина.
– М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014. - Ч.3. Конспекты занятий для
старшей и подготовительной к школе групп. спортивные праздники и
развлечения. – 253 с.
и педагогическими технологиями:
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1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное
пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста. – Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 144 С.
2. Байкова Г.Ю., Моргачева В.А., Пересыпкина Т.М. Реализация
образовательной области «Физическое развитие». – Волгоград: Учитель.2015.
- 171с.
3. ВострухинаТ.В., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром
детей 3-5 лет. М.: ТЦ Сфера,2016. – 128 с.
4. Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим
миром детей 3 – 5 лет – 2-е изд.; перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015.–128с.
5.
Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5 – 6 лет. Конспекты занятий по
развитию связной речи в старшей логогруппе / О.С. Гомзяк. – М.:
ИЗДАТЕТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2014. – 160 С.
6. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6 – 7 лет. Конспекты занятий по
развитию связной речи в старшей логогруппе / О.С. Гомзяк. – М.:
ИЗДАТЕТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2014. – 112 с.
7. Затулина Г.Я. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте.
Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования,
2016. – 64 с.
8. Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Старшая группа.
Методическое пособие.- М.:Центр педагогического образования, 2016–176 с
9. Исакова Н.В. Развитие познавательных процессов у старших
дошкольников через экспериментальную деятельность «ДЕТСТВО-ПРЕСС»
205-64с.
10. Каушкаль О.Н., Карпеевой М.В. Формирование целостной картины
мира 5-6 лет М.; Центр педагогического образования,2018-144с.
11. Каушкаль О.Н., Карпеевой М.В. Формирование целостной картины
мира 6-7 лет М; Центр педагогического образования ,2018-144 с.
12.
Карелина И.Б. Логопедический массаж при различных речевых
нарушениях: практическое
пособие \И.Б.Карелина .-М.: Издательство
ГНОМ,2014.-64 с.
13. Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром.
Экспериментирование.
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2018-128
с.
Молчанова О.Г. До школы шесть
месяцев : срочно учимся читать.
Планирование работы и конспекты занятий с детьми 5-7 лет\О.Г. Молчанова .М . : ИЗДАТЕЛЬСТАВО ГНОМ ,2017-120с.
14. Рыбак М.В. Занятия в бассейне с дошкольниками. – М.: ТЦ Сфера,
2014
15. Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб.: ООО»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 96 с.
16. Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи:
конспекты занятий по обучению детей с ОНР в старшей и подготовительной
группах \О.С.Яцель .-М :Издательство ГНОМ ,2016.-48 с.
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3.5 Особенности организации развивающей предметнопространственной образовательной среды
Особенности организации развивающей предметно-пространственной
образовательной среды представлены в пункте 3.3.
Оснащение групп игрушками, дидактическими играми, пособиями,
материалами:
Название центров

Перечень /группы компенсирующей направленности
для детей 5-6 лет

Социально-коммуникативное развитие
Уголок безопасности
Макет дороги, парковка, д/и: «Азбука пешехода»,
«Азбука дорожных знаков». Модель светофора,
карточки: «Дорожная безопасность».
Плакаты, дорожные знаки из бумаги, картотека
дидактических игр по ПДД, машинки маленькие, жезл,
папка –передвижка «Правила дорожного движения в
стихах», конструктор, дидактические пособия.
Уголок дежурных
Фартуки, колпаки, салфетницы, хлебницы. Панно
«Уголок дежурных» с символами для детей группы.
Игровая
зона Сюжетно-ролевая игра «Семья». Коляски, куклы
сюжетно-ролевых игр большие. Макет дома, мобильные телефоны.
Набор мебели для кукол. Набор столовых приборов
(ложки, вилки, нож, половник, шумовка, лопаточка и
т.д.). Набор чайной посуды (блюдца, чашки). Набор
фруктов, овощей. Корзинки. Набор «Кухня». Утюг.
Набор посуды. Набор для уборки комнаты (совок,
щетка).
Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты». Набор
(расческа, зеркало, резинки, ободок, бигуди, сундучок и
т.д.), каталог.
Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Корзинка, набор для
магазина (весы и т.д.), касса, деньги, продукты в
коробках, сделанные своими руками.
Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор для игры в
больницу, аптеку (укол, пузырьки, градусник, и т.д.),
халат.
Сюжетно-ролевая игра «Аптека». Дидактические
материалы для игры, наборы коробок с названиями
лекарств, сделанные своими руками.
Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». Конструктор
Лего.
Транспортные
игрушки,
каска,
набор
инструментов.
Уголок уединения
Стол, пуфик, дидактические игры, шнуровки, книги,
детские журналы.
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Уголок природы

Уголок
экспериментирования

Уголок
познавательного
развития

Патриотический
уголок

Познавательное развитие
Паспорт уголка природы. Комнатные растения:
Хлорофитум, драцена, аспидистра, традесканция,
колеус, китайский розан, зигокактус.
Календарь природы. Материал для проведения опытов.
Инвентарь для трудовой деятельности. Природный и
бросовый материал. Сезонный материал. Лейка,
опрыскиватель, лопатка, грабли, палочка для рыхления.
Наглядно- дидактические пособия: «Птицы», «Дикие и
домашние животные», «Фрукты», «Ягоды», «Овощи».
Фартуки. Таз.
Н/п игра: «Узнаем живой мир», «Валеологический
лото».
Д/и «Выбери съедобные грибы», лото «Домашние
животные», «Лесные животные». Набор домашних
животных и зверей. Муляжи грибов. Природный и
бросовый материал: желуди, шишки.
Природный и бросовый материал: ракушки, камешки.
Магнит большой, мерные стаканчики, воронки, лупа
большая, баночки с разными видами материалов: песок,
сахар, земля, пробирки на подставке, пластмассовые
стаканчики, мерные ложки, минзурки, баночки с
крышкой, очки, пинцет, одноразовые шапочки, хлопок,
камни, семена, мензурка.
Книги: «Опыты с разными материалами», Картотека
опытов и Экспериментов, коллекция тканей, материал
для проведения опытов с водой, светом, цветом и звуком.
Занимательный и познавательный математический
материал:
логикоматематические
игры
«Геометрические формы», «Мои первые цифры»,
«Профессии», «Буквы», «Домино». Пазлы мелкие
разные. Счетные палочки, математические пазлы, д/и
«Соседи».
Шнуровка. Раздаточный материал по математике
(цифры, геометрические фигуры, пеналы), набор
«Целое-часть», набор объемных геометрических фигур,
счеты, линейки.
Альбомы и наборы открыток с видами родного города.
Альбом: «Герои Оренбуржья», «Знаменитые люди
Оренбургской области», «Наша родина Россия»,
«Русские богатыри», «Награды: ордена и медали».
Флаги на подставке. Наглядно – дидактические пособия:
«День Победы», карта, д/и по патриотическому
воспитанию,
дидактические
пособия
по
патриотическому воспитанию.
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Речевое развитие
Речевой уголок
Зеркала, дыхательные тренажеры, картотека предметных
и сюжетных картинок, разрезной алфавит, магнитная
азбука, мольберт, мнемотаблицы, материалы для
звукового и слогового анализа и синтеза предложений
(Гусеницы, фишки и др.), алфавит в картинках,
прищепки, звуковые замки.
д\и: «Четвертый лишний», «Моя семья», Н\п игры:
«Делим слова на слоги», «Подбери слова к рассказу»,
«Когда это бывает», «Найди и обведи», «Чьи следы»,
«Кому что нужно?», «Живое-неживое», «Найди мою
тень».
Наглядно –дидактические пособия «Животные жарких
стран»,
«Водный
транспорт»,
«Автомобильный
транспорт», «Мебель», «Посуда», «Одежда».
Книжный
Книги: хрестоматия для детей 5-6 лет, русские народные
уголок
сказки, «Приключения Буратино»А. Толстой, Сказки
К.Чуковского, «Кот в сапогах» Ш.Перро, В. Бианки
«Рассказы и сказки», Большая книга стихов.
Художественно-эстетическое развитие
Уголок
Кисточки, альбомы, ножницы,стеки, пластилин,
изобразительной
непроливайки – стаканчики, цветные карандаши,
деятельности
простые карандаши, фломастеры, стаканы пластмас. Для
карандашей, трафареты, салфетки из ткани, восковые
карандаши 12 цвет, цветная бумага, картон цветной,
картон белый, раскраски клей – карандаш.. Доски для
пластилина, баночки для клея, гуашь 12 цв, краски 12
цв., точилки, ластики.
Уголок
Конструкторы из серии: «Лего» мелкий, конструкторы
конструирования
из серии: «Лего» крупный, машины, машины
специального назначения.
Музыкальный уголок Пособие: «Музыкальные инструменты». Магнитофон с
СD дисками.
Музыкальные инструменты: Барабан, ксилофон,
маракасы, ложки деревянные, гитара, колокольчики,
бубен, гармонь, погремушка.
Уголок театрализации Ширма, ширма – фланелеграф, маски животных, птиц,
овощей, ладошка для пальчикового театра. Фигурки
сказочных персонажей плоскостные. Набор наручных
кукол би-ба-бо: сказочные персонажи. Набор вязанных
пальчиковых кукол: сказочные персонажи. Н/п игра
«Мои любимые сказки», конусный театр, макеты для
театра, пальчиковый театр, теневой театр, театр на
прищепках.
Уголок ряженья
Фуражки, парикмахер, продавец, повар, официант, врач.
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Физкультурный
уголок

Уголок здоровья

Физическое развитие
Флажки разноцветные, мяч резиновый средний,
скакалка, палка гимнастическая, кегли, мешочек для
метания, обручи, дартс, воланчик для бадминтона,
ракетка, теннисный мяч, ленты разноцветные, шнур
короткий, шнур «Косичка», ведро среднее под флажки,
кольцеброс. Детская баскетбольная корзина. Картотека
игр Д\п «Зимние виды спорта».
Массажная дорожка, ребристые дорожки, массажные
мячи, массажные коврики, настольно-печатные
дидактические игры «Валеология», «Угадай на ощупь»,
игры на развитие внимания. Картотека упражнений для
глаз.
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IV. Список литературы
Методическая литература, обеспечивающая успешную реализацию
Программы и преодоление проблем речевого развития:
При разработке Программы использовались следующие литературные
источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем
значимость и степень влияния их на содержание Программы.
1. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних
заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у
старших дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО» ДЕТСТВОПРЕСС», 2015. – 160 с.
2. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5 – 6 лет с ОНР.
Конспекты фронтальных занятий логопеда / Н.Е. Арбекова. – М.:
Издательство ГНОМ. 2014. – 208 с.
3. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5 – 6 лет с ОНР.
Конспекты подгрупповых занятий логопеда / Н.Е. Арбекова. – М.:
Издательство ГНОМ. 2014. – 248 с.
4. Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию лексикограмматических представлений и связной речи у детей 5-6 лет с ОНР и ЗПР:
методическое пособие. / К.Е. Бухарина. – М.: Издательство ВЛАДОС, 2019.184 с.
5. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по
развитию связной речи в старшей логогруппе / О.С. Гомзяк. – М.:
ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2014. – 160 с.
6. Гомзяк
О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Альбом 1 упражнений по
обучению грамоте детей старшей логогруппы\ О.С. Гомзяк-М.;
ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2016-32с.
7. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Альбом 2 упражнений по
обучению грамоте детей старшей
логогруппы ./О.С. Гомзяк-М.:
ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ ,2016-32 с.
8. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных
занятий I периода обучения в старшей логогруппе /О.С. Гомзяк.-М.:
Издательство ГНОМ. 2016. – 128 с. – (Учебно-методический комплект
«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников».)
9. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных
занятий II периода обучения в старшей логогруппе /О.С. Гомзяк.-М.:
Издательство ГНОМ. 2014. – 128 с. – (Учебно-методический комплект
«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников».)
10. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных
занятий III периода обучения в старшей логогруппе /О.С. Гомзяк.-М.:
136

Издательство ГНОМ. 2013. – 160 с. – (Учебно-методический комплект
«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников».)
11. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с
детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 96с.
12. Карелина И.Б. Логопедический массаж при различных
речевых
нарушениях: практическое
пособие \И.Б.Карелина .-М.: Издательство
ГНОМ,2014.-64 с.
13. Лебедева Л.В., Козина И.В. Обучение дошкольников пересказу.
Старшая группа. Учебно – методическое пособие. – М., Центр
педагогического образования, 2016. – 80 с.
14. Лебедева Л.В., Козина И.В. Лексические темы по развитию
дошкольников. Старшая группа. Методическое пособие. – М.: Центр
педагогического образования, 2013. – 144 с.
15. Лылова Л.С. и др. Индивидуальные и подгрупповые логопедические
занятия с детьми дошкольного возраста. Практическое пособие для
воспитателей, логопедов, методистов ДОУ, родителей и гувернёров. –
Воронеж: ООО «Метода», 2015 – 176 с.
16. Лященко М.Ю. Игры для автоматизации звуков и развития речевых
навыков у детей дошкольного возраста.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
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