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1.Целевой раздел.

1.1. Пояснительная записка.

Рабочая  программа  носит  коррекционно-развивающий  характер.  Она

предназначена для обучения и воспитания детей 5 – 6 лет, принятых в группу

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи.

Нормативно-правовую  основу  для  разработки  рабочей  программы

коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда составляют:

-  Федеральный  закон  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в

Российской Федерации"2012 - № 273-ФЗ;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

30 августа 2013 г.  № 1014 «Об утверждении порядка организации и

осуществления  образовательной  деятельности  по  основным

общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам

дошкольного образования»;

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

28.09.2020 N 28 "Об утверждении СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и

оздоровления детей и молодёжи»;

- Приказ  Минобразования  и  науки  РФ  от  17.10.2013  г.  №1155  «Об

утверждении  Федерального  Государственного  Образовательного

Стандарта Дошкольного Образования»;

-  На  основе  основной  образовательной  программы  дошкольного

образования МБДОУ  «Детский сад комбинированного вида №17» г.

Уссурийска, УГО;

-  Комплексной образовательной программы дошкольного образования

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)

с 3до 7 лет», под редакцией Н.В. Нищевой

    Теоретической  и  методологической  основой  программы  являются:

положение  Л.С.Выготского  о  ведущей  роли  обучения  и  воспитания  в

психическом развитии ребенка;исследования закономерностей развития

детской речи в условиях ее нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.

Чиркиной.

   Целью данной программы является  построение системы коррекционно-

развивающей  работы  в  старшей  группе  компенсирующей  направленности

для  детей  с  общим  недоразвитием  речи.  Комплексность  педагогического



воздействия  направлена  на  выравнивание  речевого  и  психофизического

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.

1.2 Характеристика возрастных особенностей воспитанников старшей

группы

 1.2.1. Особенности речевого развития детей 5-6 лет

    Главное  направление  в  развитии  речи  детей  –  освоение  связной

монологической  речи.  В  это  время  происходят  заметные  изменения  в

формировании  грамматического  строя  речи,  в  освоении  способов

словообразования, происходит взрыв словесного творчества.

 Активный  словарь  обогащается  словами,  обозначающими  качества

предметов,  производимые  с  ними  действия.  Дети  могут  определить

назначение  предмета,  функциональные  признаки,  начинают  активнее

подбирать  слова  с  противоположным  и  близким  значением  (антонимы  и

синонимы), сравнивают предметы и явления, применяют обобщающие слова

(существительные с собирательным значением).

 Дети  начинают  осваивать  разные  типы  высказывания  (описание  и

повествование).  Речь  детей  становится  более  связной и последовательной;

совершенствуются понимание смысловой стороны речи, синтаксическая

структура предложений, звуковая сторона речи, т.е. все те умения, которые

необходимы для развития связной речи.

 Однако  в  речи  детей  пятого  года  жизни  встречаются  следующие

особенности:

 –  не  все  дети  правильно  произносят  шипящие  и  сонорные  звуки,  у

некоторых недостаточно развита интонационная выразительность;

 -  имеются  недостатки  в  освоении  грамматических  правил  речи

(согласовании  существительных  и  прилагательных  в  роде  и  числе,

употреблении родительного падежа множественного числа);

 -  речь детей среднего дошкольного возраста отличается подвижностью

 и       неустойчивостью, они могут ориентироваться на смысловую сторону

слова, однако объяснение значения слова для многих затруднительно;

 -  большинство  детей  не  владеют  в  достаточной  степени  умением

строить  описание  и  повествование.  Они  нарушают  структуру  и

последовательность  изложения,  не  могут  связывать  между  собой

предложения и части высказывания.

 Старшие  дошкольники  проявляют  большой  интерес  к  природе  —

животным, растениям, камням, различным природным явлениям и др. У них



появляется  и  особый  интерес  к  печатному  слову,  математическим

отношениям:  они  с  удовольствием  узнают  буквы,  овладевают  звуковым

анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится

более осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать

красоту, но в какой-то мере создавать ее. 

Слушая  чтение  книг,  старшие  дошкольники  сопереживают,

сочувствуют литературным героям, обсуждают их действия. При восприятии

изобразительного искусства им доступны не только наивные образы детского

фольклора,  но  и  произведения  декоративно-прикладного  искусства,

живописи,  графики,  скульптуры.  В  рисовании  и  лепке  дети  передают

характерные  признаки  предмета:  формы,  пропорции,  цвет;  замысел

становится  более  устойчивым.  Старших  дошкольников  отличает

эмоционально  яркая  реакция  на  музыку.  Появляется  интонационно-

мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия,  значительно

обогащается индивидуальная интерпретация музыки.

      1.3. Целевые ориентиры образовательного процесса

 

   В  связи  с  введением  федеральных  государственных  стандартов

дошкольного  образования  возникает  необходимость  выделения  в  Рабочей

программе  целевых  ориентиров  дошкольного  образования,  которые

необходимо  знать  учителю-логопеду  группы  компенсирующей

направленности.

    К целевым ориентирам в соответствии с ФГОС дошкольного образования

относятся  социально-нормативные  возрастные  характеристики  возможных

достижений ребѐнка.

   1.3.1.  Целевые  ориентиры  по  образовательной  области  «Речевое

развитие» для нормально развивающихся воспитанников 5 – 6 лет

     Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:

 - свободно  пользуется  речью  для  выражения  своих  знаний,

эмоций,  чувств;

 - в  игровом  взаимодействии  использует  разнообразные  ролевые

высказывания.

 Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи



 –  диалогической  и  монологической  форм)  в  различных  формах  и  видах

детской деятельности:

 - использует  разнообразную  лексику  в  точном  соответствии  со

смыслом;

 - использует  сложные  предложения  разных  видов,  разнообразные

способы словообразования;

 - способен правильно произносить все звуки, определять место звука

в слове;

 - составляет  по  образцу  рассказы  по  сюжетной  картине,  по  набору

картинок; из личного опыта, последовательно, без существенных пропусков

пересказывает небольшие литературные произведения.

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи:

 - дифференцированно использует разнообразные формулы речевого

этикета;

- умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание

сверстника.

 Развитие литературной речи:

 - способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать

стихи по ролям;

 - способен  под  контролем  взрослого  пересказывать  знакомые

произведения, участвовать в их драматизации.

 Приобщение  к  словесному  искусству,  в  том  числе  развитие

художественного восприятия и эстетического вкуса:

 -  эмоционально  реагирует  на  поэтические  и  прозаические

художественные произведения;

 - называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы;

 - способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания

персонажей;

 - знаком  с  произведениями  различной  тематики,  спецификой

произведений разных жанров;

 - знаком с произведениями детских писателей и поэтов;

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:

 - способен  проводит  звуковой  анализ  слов  различной  звуковой

структуры;



 - способен  качественно  характеризовать  выделяемые  звуки  (гласные,

твердый  согласный,  мягкий  согласный,  ударный  гласный,  безударный

гласный звук);

 - правильно употребляет соответствующие термины.

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать

свои  мысли  и  желания,  может  использовать  речь  для  выражения  своих

мыслей,  чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации

общения,  может  выделять  звуки  в  словах,  у  ребенка  складываются

предпосылки грамотности;

 –  ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и

сверстникам,  интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается

самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам

людей; знаком с произведениями детской литературы.

 

 2.Содержательный раздел

2.1.Цель,  задачи  и  принципы  по  реализации  коррекционно-

развивающей работы с детьми с нарушениями речи.

  Целью  обучения  и  воспитания  детей  с  нарушениями  речи  является

коррекция недостатков в физическом и психическом развитии, максимальное

всестороннее  развитие  в  соответствии  с  возможностями  каждого  ребенка,

формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  компетенций,

обеспечивающих готовность к обучению в школе и социальную успешность.

  Программой  предусмотрена  необходимость  охраны  и  укрепления

физического  и  психического  здоровья  детей,  обеспечения  эмоционального

благополучия  каждого  ребенка.  Так  она  позволяет  формировать

оптимистическое отношение детей к окружающему,  что дает возможность

ребенку  жить  и  развиваться,  обеспечивает  позитивное  эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие.

Основные задачи коррекционного обучения:

- охранять и укреплять здоровье детей, способствовать их физическому

развитию, избегая нервных и физических перегрузок; 

-  создавать  условия  для  реализации  всех  видов  игры; внимательно

относиться  и  терпеливо  поддерживать  формирующееся  детское



сообщество; формировать  основы  культурного  и  экологически

целесообразного поведения (в природе и обществе); 

-  во всех видах деятельности  и  общения способствовать  развитию у

детей  диалогической  и  монологической  речи; развивать  у  детей

познавательные интересы, сенсорные и интеллектуальные способности; 

- развивать воображение и творческое начало; 

-  поддерживать  экспериментирование  с  материалами,  словом,

движением и др., продолжать формировать у детей эстетическое отношение к

окружающему и художественные способности;

- воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой

структуры  и  развитие  фонематического  слуха  (способность  осуществлять

операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку

слова).

-  развитие  навыков  звукового  анализа  (специальные  умственные

действия  по  дифференциации  фонем  и  установлению звуковой  структуры

слова)

- уточнение,  расширение и обогащение лексического запаса старших

дошкольников с ОНР.

- формирование грамматического строя речи.

- развитие связной речи старших дошкольников.

           Система  коррекционно-развивающей  работы  базируется  на

следующих общедидактических  принципах:

1. Принцип целенаправленности педагогического процесса. 

Цель как закон определяет характер и способ действий человека. Исходя

из  общих  целей  воспитания  и  развития  личности  ребенка,  в  ходе

коррекционно-педагогической  деятельности  происходит  соотнесение

существующего уровня развития ребенка с предполагаемым, проектируемым

эталоном, что создает основу для формирования программы коррекционной

деятельности, определения этапов ее реализации, путей, способов и средств

достижения предполагаемого результата.

2. Принцип  целостности  и  системности  педагогического  процесса.

 

Если  педагогический  процесс  рассматривать  как  систему,  т.е.  как

совокупность элементов, находящихся в определенных отношениях и связях

между  собой  и  образующих  соответственную  целостность,  единство,  то

коррекционно-педагогическая  деятельность  будет  являться  ее  элементом,



подсистемой, субсистемой. В то же время коррекционная деятельность имеет

свою  структуру,  упорядоченное  множество  своих  взаимосвязанных

элементов,  объединенных  общей  целью  функционирования  и  единства

управления.

 3.             Принцип  гуманистической  направленности  педагогического

процесса  и  уважения  к  личности  ребенка определяет

необходимостьгармонического  сочетания  целей  общества  и  личности,

ориентацию учебно-воспитательного процесса на личностные возможности

ребенка, его интересы и потребности.

 4.                  Принцип  сознательности  и  активности  личности  в

целостном  педагогическом  процессе является  важным  звеном

коррекционного процесса.  Только  понимая  и  осознавая  необходимость

проводимых  перемен  в  поведении,  активно  помогая  их  осуществлению,

желая и стремясь их ускорить и реализовать, можно говорить об успешности

и  результативности  коррекционно-педагогического  процесса,  надеяться  на

успех.    

  Превращение  воспитанника  из  объекта  в  субъект  педагогической

деятельности  -  длительный  и  сложный  процесс,  но  без  него  невозможно

надеяться  на  положительный  результат.  Принцип  сочетания  прямых  и

параллельных  педагогических  действий.  Этот  принцип  оптимизирует

педагогический  процесс,  мобилизует  в  нем  социально  значимые  силы,

создает  поле  дополнительного  педагогического  влияния,  подключая

воздействие родителей, сверстников.    

Принципы специальной коррекционно-педагогической деятельности

1.  Принцип  системности  коррекционных,  профилактических  и

развивающих задач.

   При  определении  целей  и  задач  коррекционно-педагогической

деятельности  необходимо  исходить  из  ближайшего  прогноза  развития

ребенка,  а  не  сиюминутной  ситуации  его  отклоняющегося  поведения.

Своевременно  принятые  превентивные  (профилактические)  меры позволят

избежать  ненужных  осложнений  в  его  развитии  и  поведении,  а,

следовательно,  необходимости  развертывания  в  дальнейшем

полномасштабных специальных коррекционных мероприятий. Вместе с тем

любая программа коррекции развития воспитанника должна быть направлена

не  столько  на  коррекцию  отклонений  в  развитии  и  поведении,  на  их

предупреждение, сколько на создание благоприятных условий для наиболее



полной реализации потенциальных возможностей гармонического развития

личности ребенка.

 2.    Принцип  единства  диагностики  и  коррекции обеспечивает

целостность педагогического  процесса.  Невозможно  вести  эффективную  и

полномасштабную  коррекционную  работу,  не  зная  исходных  данных  об

объекте.  Трудно  подобрать  необходимые  методы  и  приемы  коррекции

отклоняющегося поведения и развития, если у нас нет объективных данных о

ребенке, особенностях его развития и взаимоотношений со сверстниками и

взрослыми.

 Коррекционно-педагогический  процесс  требует  постоянного

систематического  контроля,  фиксации  происшедших  изменений  или  их

отсутствия,  т.е.  контроля  динамики  хода  и  эффективности  коррекции;

проведения диагностических процедур, пронизывающих (охватывающих) все

этапы коррекционно-педагогической деятельности - от постановки целей до

ее достижения, получения конечного результата.

 3.      Принцип  планирования  и  организации  специальной

коррекционно-воспитательной  работы  с  учетом  структуры  дефекта,

индивидуальных особенностей детей.

   Осуществление  общеобразовательных  задач  неразрывно  связано  с 

решением задач коррекционных.

 4.  Принцип  планирования  и  проведение  всех  образовательных  и

коррекционно-воспитательных  мероприятий  на  основе  максимально

сохранных  в  своем  развитии  функций  с  коррекцией  нарушенных

функций.

   Деятельностный  принцип  коррекции  определяет  тактику  проведения

коррекционной  работы  и  способы  реализации  поставленных  целей,

подчеркивая, что исходным моментом в их достижении является организация

активной  деятельности  ребенка,  создание  необходимых  условий  для  его

активного проявления, действий в ходе коррекционной работы.

Ведущая  деятельность  ребенка  определяет  его  отношение  к  миру,

позицию и взаимодействие с теми элементами социальной среды, которые в

соответствующий момент являются источниками развития, задает типичные

для  данной  возрастной  стадии  формы  общения  в  системе  отношений

"ребенок - сверстник", "ребенок - взрослый".

 



5.         Принцип  группировки  учебного  материала  в  разных  разделах

программы  по  темам,которые  являются  сквозными  на  весь

период дошкольного обучения. Коррекция и формирование в процессе всех

видов деятельности двигательных умений и навыков, коррекции нарушений

психического и речевого развития.

 6.         Принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно-

воспитательной  работе,  т.е.  проведение  всех  видов  воспитательной

работы  -  образовательной  и  коррекционной  в  русле  основных  видов

детской деятельности.

При  планировании  и  организации  коррекционно-педагогической

работы следует  выбрать  наиболее адекватную целям и задачам коррекции

модель деятельности, чтобы в ее содержании, формах и методах реализации

были  посильно  сложные  задания,  которые  ребенок  в  состоянии  был  бы

выполнить,  а  разрешение  их  направляло  бы  его  в  положительное  русло

развития.  Принцип  деятельностного  подхода  является  методологическим

принципом построения процесса коррекции

 7.  Принцип  комплексного  использования  методов  и  приемов

коррекционно-педагогической  деятельности. В  коррекционной

педагогике необходима некая совокупность способов и средств,  методов и

приемов,  учитывающих  и  индивидуально-психологические  особенности

личности,  и  состояние  социальной  ситуации,  и  уровень  материально-

технического  и  учебно-методического  обеспечения  педагогического

процесса,  и подготовленность к его проведению учителей – дефектологов,

воспитателей.  Должны присутствовать  при  этом и определенная  логика  и

последовательность применения педагогических методов и коррекционных

приемов, определенная ступенчатость воздействия на сознание ребенка, его

эмоционально-чувственную  сферу,  вовлечения  его  в  активную

индивидуальную  или  групповую  деятельность  со  сверстниками  или

взрослыми.

 8. Принцип компетентностного подхода

  Развитие  познавательной  деятельности  осуществляют  воспитатели.

Развитие и коррекцию речи проводят учителя-логопеды. Педагог-психолог

обеспечивает  психологическое  здоровье  детей,  коррекцию  и  развитие

личности ребѐнка.

Воспитатели  организуют  совместную  деятельность,  проводят

режимные моменты. Планируют свободную самостоятельную деятельность



детей, которая наполняется образовательным содержанием за счет создания

педагогом  разнообразной  предметной  среды.  Это  позволит  обеспечить

широкий  выбор  деятельности,  соответствующей  интересам  ребенка,

включить  их  во  взаимодействие  со  сверстниками  или  действовать

индивидуально.

Работу  по  физическому  воспитанию  осуществляют  инструктор  по

физическому воспитанию.

Развитие  музыкально-художественной  деятельности  осуществляет

музыкальный руководитель.

 9.    Принцип взаимосвязи в работе специалистов.

  Это  необходимость  взаимодействия  в  разработке  и  реализации

коррекционных  мероприятий  специалистов,  таких  как  учителя–логопеда,

воспитателей, медицинского  работника ДОУ.

 Поэтому  в  начале  каждого  учебного  года  проводится  комплексное

медико-психолого-педагогическое   изучение  ребенка,  в  целях  выявления

уровня  и  особенностей  психического  развития  для  определения  его

образовательных  потребностей,  уровня  возможного  освоения

образовательной  программы  и  на  основе  полученных  результатов

разрабатываются образовательные маршруты групп и конкретных детей

 10.  Принцип  дифференцированного  подхода к  коррекционной

работе,которая строится с учетом состояния здоровья (первичного дефекта и

вторичных отклонений).

 Контингент  детей  с  ОВЗ  крайне  не  однороден.  Это  определяет

необходимость сочетания индивидуальных программ для детей со сложной

структурой  дефекта  и  индивидуального  коррекционного  маршрута  для

других  детей  с  ОВЗ.  Поэтому  педагоги  проводят  индивидуальные,

подгрупповые занятия, фронтальные занятия. 

 11.              Принцип  приоритетного  формирования  качеств  личности,

необходимых для дальнейшей социальной адаптации.

Весь образовательный процесс строится таким образом, чтобы у детей

формировалась  активная  жизненная  позиция,  оптимизм,

коммуникабельность, уверенность в своих силах.

 12. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения.

 Ребенок  не  может  развиваться  вне  социального  окружения,  он

активный его  компонент,  составная  часть  системы целостных социальных

отношений.  Отклонение  в  развитии  и  поведении  ребенка  -  результат  не



только его психофизиологического состояния, но и активного воздействия на

него родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогов, т.е. сложности

поведении ребенка  -  следствие  его  отношений с  ближайшим окружением,

особенностей  их  совместной  деятельности  и  общения,  характера

межличностных контактов с социумом.

 Следовательно,  успех  коррекционной  работы  с  ребенком  без

сотрудничества  с  родителями  или  другими  взрослыми,  без  опоры  на

взаимоотношения со сверстниками в зависимости от характера отклонений в

развитии и  поведении оказывается  либо недостаточно  эффективным,  либо

попросту безрезультатным.

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с

направлениями развития ребенка, представленными в пяти

образовательных областях

Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии   с   

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных

областях,  с  учетом  используемых  вариативных  примерных  основных

образовательных  программ  дошкольного  образования  и  методических

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.

Содержание Программы   обеспечивает   развитие личности, мотивации

и  способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает

следующие  структурные  единицы,  представляющие  определенные

направления  развития  и  образования  детей  (далее  -  образовательные

области):

 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие;

 речевое развитие;

 художественно-эстетическое развитие;

 физическое развитие.

Содержание  коррекционно-развивающей  работы  в  образовательных

областях сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь

период  дошкольного  образования  и  отрабатываются  в  процессе

разнообразных видов деятельности.

  



 2.2.1.Образовательная  область  «Социально-коммуникативное

развитие»

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и

ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные

ценности;  развитие  общения  и  взаимодействия  ребёнка  со  взрослыми  и

сверстниками;  становление  самостоятельности,  целенаправленности  и

саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и

эмоционального интеллекта,  эмоциональной отзывчивости,  сопереживания,

формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей

семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в  Организации;  формирование

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Основные направления реализации образовательной области:

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.

 Ребенок в семье и сообществе.

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.

 Формирование основ безопасности.

Образовательные задачи:

-  создавать  условия  для  доверительного  общения  с  окружающими:

поддерживать интерес и внимание к окружающим взрослым и детям (в том

числе членам своей семьи), побуждать проявлять доброту, заботу о другом

человеке,  участвовать  в  различных  видах  деятельности  рядом  и  вместе  с

другими детьми, не мешая им;

-  поддерживать  потребность  в  общении с  взрослым как  источником

разнообразной информации о мире;

-  побуждать  распознавать  связь  между  эмоциональным  состоянием

человека и причиной, вызвавшей его;

-  обсуждать  разное  настроение близких или сверстников;  побуждать

проявлять отзывчивость к переживаниям сверстника,  содействие,  помогать

реагировать  на  эти  состояния  адекватным  образом:  с  сочувствием  и

доброжелательностью  («Машенька  грустит.Давайте  позовем  ее  в  нашу

игру!»),  в  отдельных  случаях  сдерживать  себя  (не  вырывать  игрушку,  не

толкать, не бить другого и т. д.);

- воспитывать начала культурного общения (приветливо здороваться и

прощаться,  называть  сверстника по имени,  доброжелательно обращаться с



просьбой, предложением, благодарить за помощь, угощение, выражать отказ,

несогласие в приемлемой форме, не обижая другого);

-  приобщать  к  культуре  поведения  в  быту  (давать  представления  о

правильном, аккуратном поведении за столом, в помещении, учить замечать

неполадки  в  одежде,  обуви,  окружающих  предметах  и  находить

самостоятельно или с помощью взрослого способы их устранения),  давать

образец этически ценного поведения по отношению друг к другу, высказывая

похвалу-одобрение, выражать свои чувства («Мне нравится слушать, как ты

поешь песенку», «Я рада, что ты пришел!»);

-  при  конфликте  ребенка  со  сверстниками  побуждать  детей

договариваться и учить мириться;

-  обогащать  представления  о  сверстниках  группы,  их

взаимоотношениях (кто с кем чаще общается, больше всего играет, рисует и

почему, кто с кем дружит);

-  оценивать не личность ребенка в целом, а его конкретные действия и

поступки;  сравнивать  достижения  ребенка  лишь  с  его  собственными

успехами и неудачами, а не с достижениями других детей;

-  поддерживать  потребность  в  положительной  самооценке,

способствовать  укреплению  веры  в  себя,  свои  силы,  развитию

самостоятельности и уважения к себе;

-  поддерживать  положительную  оценку  собственных  достижений  в

различных видах деятельности (игровой, изобразительной, музыкальной и т.

д.);

-  способствовать  совместному  участию  мальчиков  и  девочек  в

сюжетно-ролевых,  театрализованных  и  других  видах  игр,  выполнении

отдельных просьб взрослого.

Содержание работы по областям см. комплексную образовательную

программу  дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В. Нищевой

2.2.2. Образовательная область «Познавательное   развитие»

     

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,

любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование



познавательных  действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и

творческой  активности;  формирование  первичных  представлений  о  себе,

других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях

объектов окружающего мира (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,

ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и  времени,

движении  и  покое,  причинах  и  следствиях  и  др.),  о  малой  родине  и

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об

отечественных традициях  и  праздниках,  о  планете  Земля как  общем доме

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.

Основные направления реализации образовательной области:

 Формирование элементарных математических представлений.

 Развитие познавательно – исследовательской деятельности.

 Ознакомление с предметным окружением.

 Ознакомление с социальным миром.

 Ознакомление с миром природы.

Образовательные задачи.

Сенсорное развитие:

-  учить  различать  и  выделять  в  предметах  и  объектах  семь  цветов

спектра  (красный,  оранжевый,  желтый,  зеленый,  голубой,  синий,  синий,

фиолетовый), и их оттенки (розовый, светло – зеленый);

-  пять  геометрических  форм  (круг,  квадрат,  треугольник,  овал,

прямоугольник, и четыре фигуры (куб, кирпичик, пластина, призма);

-  параметры  величины  (длина,  ширина,  высота)  и  их  сравнение

(длинный – короче – короткий, широкий – уже – узкий, высокий – ниже –

низкий);

-  развивать  действия  по  использованию  эталонов:  устанавливать

тождество, какого – либо качества воспринимаемого объекта эталону;

- вести целостно – расчлененный анализ объектов с учетом эталонных

характеристик обследования (выделение целого,  затем его частей,  деталей.

Их пространственного  расположения по отношению друг к  другу и опять

объекта в целом;

 - пользоваться приемами наложения и приложения одного предмета к

другому для определения их равенства или неравенства по количественному

составу, величине и форме;



-  выстраивать  или  раскладывать  в  ряды  (в  возрастающем  или

убывающем порядке 6 – 7 предметов со значительной разницей (3-4 см) в

параметрах величины (длина, ширина, высота) по одному признаку;

- экспериментировать с цветом, формой, величиной;

-  способствовать  сенсорному  развитию  детей  в  процессе  изучения

природы  (предоставлять  возможность  играть  с  шишками,  камешками,

палочками, обращать внимание на характер поверхности разных природных

объектов – гладкие, шершавые, и др.).

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора:

-  развивать  представление  об  устройстве  человеческого  жилья,

предметов домашнего обихода;

-  формировать  представление  о  труде  взрослых,  хозяйственной

деятельности (в доме, на улице, городе, деревне);

-  более  расширено  и  углубленно  знакомить  с  предметами  мебели,

одеждой, домашней утварью, транспортом и учить правильному поведению

на улице;

- развивать элементарные представления о вежливом поведении (уметь

здороваться, прощаться, извиняться, предлагать свою помощь);

 - формировать первое представление о целостности природы и о связи

человека с ней, учить замечать происходящее в природе суточные и сезонные

изменения,  явления,  помогать  устанавливать  элементарные  причинно-

следственные  связи  в  природе:  между  явлениями  в  природе  («С  первым

теплом появляются растения, насекомые» и т.д.), между состоянием объектов

природы  и  окружающей  среды  («Растениям  нужны  вода,  свет,  почва,

животным – вода, пища» и т.д.);

- воспитывать бережное отношение к природе, предметам, сделанным

человеческими руками, не сорить, убирать за собой, не расходовать лишние

материалы и ресурсы зря, выключать свет.

Познавательно-исследовательская деятельность:

- формировать элементарные представления о материалах, из которых

изготовлены предметы, учить пользоваться предметами в соответствии с их

назначениями, учить обобщать их возможности;

-   учить  обобщать предметы по определенным признакам («Деревья,

фрукты,  овощи,  домашние  и  дикие  животные,  одежда,  посуда,  мебель,

транспорт» и т.д.);



-  формировать  навыки  наблюдения  за  растениями  и  животными.

Поощрять  самостоятельные  «Открытия»  детьми  свойств  природных

объектов  («Камешки тонут  в  воде,  песок  сыплется,  глина  лепится,  птицы

летают, весной у растений сначала появляются листочки, а затем цветки» и

т.д.);

-  развивать  естественное  любопытство  и  интерес  к

экспериментированию  с  предметами  окружающего  мира  и  познанию  их

свойств.

Формирование элементарных математических представлений.

Количество и счет:

- учить считать до 5-10;

-  показывать,  как  образовывать  разные  количественные  группы

предметов, называя их тем или иным числительным;

-  учить  при  пересчете,  согласовывать  в  роде,  числе  и  падеже

существительное  с  числительным  (два  гриба,  две  елочки,  четыре

медвежонка)  и  относить  последнее  числительное  ко  всей  пересчитанной

группе;

- учить отсчитывать предметы из большего количества по образцу и

названному числу, считать по осязанию, на слух.

- пользоваться при определении количественных отношений приемами

наложения  и  приложения:  последовательно  накладывать  один  предмет  на

другой (или прикладывать один к другому).

Величина:

-   учить  определять  величину  предметов  контрастных  размеров

(длинный — короткий,  высокий — низкий,  широкий — узкий,  легкий —

тяжелый, большой — маленький).

-   учить выстраивать сериационные ряды, выкладывая предметы в ряд

по длине, высоте и ширине в возрастающем (от самого меньшего до самого

большого) и убывающем (от самого большого к самому меньшему) порядке,

сначала на 3—4 предметах и со значительной разницей в размере (1—2 см), а

затем на большем количестве (5—7 и т. д.).

Форма:

- учить различать и называть круг, овал, а также треугольник, квадрат,

прямоугольник, шар, куб;

- выделять и обозначать словом форму реальных предметов (мяч — это

шар, блюдо — овальное, тарелка — круглая, картина — прямоугольная) и



частей человеческого тела (голова круглая, глаза овальные, зрачки круглые,

уши овальные, а у некоторых животных треугольные).

Ориентировка в пространстве:

-   учить различать пространственные направления в непосредственной

близости от себя (спереди — сзади, далеко — близко и др.).

- различать направления (вперед — назад, вверх — вниз, направо —

налево) и двигаться в указанном направлении;

- описывать расположение объекта в пространстве и на плоскости.

Ориентировка во времени:

-   учить  понимать  контрастные  части  суток  (утро  — вечер,  день  —

ночь),  а  также  различать  части  суток  и  ориентироваться  в

последовательности  названий  ближайших  дней  (сегодня,  завтра,  вчера),

вспоминая, что было вчера, что происходит сегодня и что будет завтра.

Содержание работы по областям см. комплексную образовательную

программу дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В. Нищевой

2.2.3. Образовательная область «Речевое   развитие»

Речевое  развитие  включает  владение  речью  как  средством  общения  и

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически

правильной  диалогической  и  монологической  речи;  развитие  речевого

творчества;  развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,

фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,  детской

литературой,  понимание  на  слух  текстов  различных  жанров  детской

литературы;  формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности

как предпосылки обучения грамоте.

       Основные направления реализации образовательной области:

 Развитие речи.

 Приобщение к художественной литературе.

 Коррекционная работа.

Образовательные задачи:

- развивать речевую активность детей;

-  развивать  диалогическую  форму  речи,  поддерживать  инициативные

диалоги  между  детьми,  стимулировать  их,  создавать  коммуникативные

ситуации, вовлекая детей в беседу;



-обеспечивать  коммуникативную  мотивацию  в  быту,  играх  и  на

занятиях;

- учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения;

-  расширять  словарный  запас,  связанный  с  содержанием

эмоционального,  бытового,  предметного,  социального  и  игрового  опыта

детей;

-  развивать  фразовую  речь  в  ходе  комментированного  рисования,

обучения  рассказыванию  по  литературным  произведениям,  по

иллюстративному материалу (картинкам, картинам);

-  совершенствовать  планирующую  функцию  речи  детей:  намечать

основные  этапы  предстоящего  выполнения  задания  («Что  будем  делать

сначала? Что потом?»);

-  развивать  все  виды  словесной  регуляции:  умение  самостоятельно

составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности

действий в игре, в процессе рисования, конструирования, наблюдений;

-  учить  детей  понимать  содержание  литературных  произведений

(прозаических и стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения,

мотивы их поведения и отражать это понимание в речи;

-  учить  детей  речевым  действиям  в  соответствии  с  планом

повествования, умению составлять рассказы по сюжетным картинкам и по

серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры

и участие в играх, предполагающих импровизированные диалоги и монологи,

и т. д.;

-  учить  детей  отражать  собственные  впечатления,  представления,

события  своей  жизни в  речи,  составить  с  помощью взрослого  небольшие

сообщения, рассказы «из личного опыта»;

-  продолжать  развивать  способности  детей  к  словообразованию  и

словоизменению;

- знакомить детей с рассказами, историями, сказками, разыгрывать их

содержание по ролям;

- обучать детей последовательности, содержательности рассказывания,

правильности  лексического  и  грамматического  оформления  связных

высказываний;

-  учить  детей  использовать  при  рассказывании  сказок  и  других

литературных  произведений  наглядные  модели,  схематические  зарисовки,

выполненные взрослым;



-  учить  детей  речевым  действиям  в  соответствии  с  планом

повествования, умению составлять рассказы по сюжетным картинкам и по

серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры

и участие в играх, предполагающих импровизированные диалоги и монологи,

и т. д.;

-  учить  детей  отражать  собственные  впечатления,  представления,

события своей жизни в речи, рассказы «из личного опыта»;

-  разучивать  с  детьми  стихотворения,  используя  графические  схемы,

наглядные  опоры  и  игры,  предполагающие  театрализацию  стихотворного

текста, рисование картинного плана литературного произведения и т. д.

Содержание работы по областям см. комплексную образовательную

программу дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В. Нищевой

2.2.4.  Образовательная  область  «Художественно-эстетическое     

развитие»

Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок

ценностно-смыслового     восприятия     и     понимания     произведений     

искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  мира  природы;

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование

элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,

художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания

персонажам  художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,

музыкальной и др.).

Основные направления реализации образовательной области:

 Приобщение к искусству.

 Изобразительная деятельность.

 Художественное конструирование.

 Музыкальная деятельность.

Образовательные задачи:

Изобразительная деятельность

-  продолжать  знакомить  с  видами  изобразительной  деятельности

рисованием, лепкой, аппликацией, вызывать и поддерживать интерес к ним;



-  развивать  эстетическое  восприятие  объектов  и  явлений  природы

(смена  времен  года,  погода),  произведений  декоративно-прикладного

искусства и книжной графики (иллюстрации Е. Чарушина, Ю. Васнецова);

-  учить  узнавать  образы  объемных  предметов  в  плоскостном

изображении;  предлагать  детям  рассматривать  созданные  ими  рисунки,

лепку, аппликацию, находить сходство с предметами, явлениями:

-  поддерживать  создание  ассоциативных  образов  в  художественной

деятельности;

- поддерживать желание сотворчества с взрослыми или сверстниками,

использовать игровые приемы, помогающие вызвать эмоционалъньй отклик

на создаваемый образ;

- интегрировать рисование, аппликацию и лепку с целью обогащения

содержания и средств выразительности;

-  поощрять  желание  экспериментировать  с  художественными

материалами (красками, карандашами, фломастерами, восковыми мелками),

поддерживать самостоятельный выбор этих материалов, фона листа бумаги;

-  помогать  осваивать  технические  навыки:  правильно  держать

кисточку, карандаш, аккуратно брать краску, промывать кисть, отряхивать ее

о край баночки, рисовать на всем пространстве листа, учить ориентироваться

на листе бумаги;

-  обучать  созданию  простейших  композиций  из  мазков,  пятен,

штрихов,  линий,  форм,  в  сотворчестве  с  воспитателем,  сверстниками  или

самостоятельно дополнять  готовые изображения ритмом мазков,  цветовых

пятен;

-  продолжать  знакомить  с  пластическими  материалами  (глина,

пластилин,  соленое  тесто)  и  их  свойствами,  раскатывать  комок  между

ладонями  и  на  плоскости  доски  прямыми  и  круговыми  движениями,

создавать  образ  способом  ощипывания,  отрывания,  сплющивания,

вытягивания соединять  готовые части,  помогать  создавать  и видоизменять

простые формы, учить сравнивать их с реальными предметами;

- знакомить с бумагой разных цветов и фактуры;

-   учить  правильно,  держать  ножницы,  приемам  вырезывания  и

наклеивания  простых  форм,  созданию  выразительных  аппликативных

образов;

- проявлять интерес к работам детей, рассматривать и обсуждать их.

Конструирование



Конструирование  из  строительного  материала  и  крупных  деталей

конструктора типа Лего:

- учить различать цвета, формы, величины деталей (кубик, кирпичик,

пластина, призма) в процессе создания простейших построек;

-  ставить  сюжетно-игровые  задачи,  инициирующие  конструирование

объектов с учетом их функциональности (строить кроватки для укладывания

кукол спать, делать дорогу, чтобы по ней ездили машины и др.);

-  учить  изменять  поделки  путем  замены  мелких  деталей  на  более

крупные;

-  знакомить  с  конструктивными  свойствами  деталей  строительного

материала (устойчивостью);

-  формировать  первые  технические  умения  работы  с  деталями  и

простейшие  способы  соединения  и  размещения  их  в  пространстве  по

горизонтали  (дорожки  разной  длины и  ширины,  заборы разной  высоты и

формы) и вертикали (башенка, лесенка);

- учить самостоятельно строить простейшие конструкции (дом, поезд,

машина,  горка  и  др.),  как  по  образцу,  условиям  (словесно  и  наглядно

обозначенным требованиям: «Построй такой же дом, но высокий»), так и по

собственному замыслу;

- подводить к различению пространственных характеристик объектов -

протяженности (высоты, ширины), установлению месторасположения частей

и  деталей  (сверху,  снизу,  над,  под  и  др.),  учить  анализировать  объекты

(части, детали, объект в целом);

- поддерживать стремление детей к конструированию по собственному

замыслу;

- приобщать к самостоятельному складыванию строительных деталей в

коробки, ориентируя детей на выделение формы.

Конструирование из бумаги:

- помогать детям создавать различные образы для общей композиции,

пользуясь уже знакомыми способами — сминание и разрывание (например,

травку, одуванчики, птичек и т.  д. — «Лето»; оранжевые листочки разной

конфигурации,  облака,  травинки  и  т.  д.  —  «Осень»),  а  также  овладевать

новым способом — скручивание («Волшебное дерево», «Корзиночка»);

- активизировать включение в речь детей предлогов (наверху, внизу,

над, под);



- обращать внимание на подбор цвета материала и соответствие формы

содержанию композиции;

- поощрять первую ориентировку на большом листе бумаги.

Конструирование из природного материала:

- приобщать к богатству естественных цветовых оттенков, фактуры и

форм материала;

-  учить  рассматривать  материал  с  целью  обнаружения  в

разлохмаченной  шишке,  корнях  и  ветках  причудливой  формы  какого-то

образа (змея муравей и т. д.);

-  совместно  достраивать  образ  способом  путем  дополнения  основы

(веток, шишек, корней) разными деталями;

- развивать воображение, элементарное творчество.

Музыка

-  приучать  внимательно,  слушать  от  начала  до  конца  небольшие

музыкальные пьесы или фрагменты более крупных сочинений;

- учить определять общее настроение музыки и ее первичные жанры

(марш, песня, танец);

- различать средства музыкальной выразительности (низкий и высокий

регистры, темп, динамику);

-  вызывать  эмоциональный  отклик  на  музыку,  двигательную

импровизацию под нее (самостоятельно или в сотворчестве с воспитателем),

отдавая  предпочтение  небольшим,  интонационно  ярким  программным

пьесам с преобладанием изобразительности;

-  начинать  знакомить  со  звучанием  отдельных  инструментов

(фортепиано, скрипка);

- регулярно включать музыку для слушания в структуру музыкальных

занятий;  проводить  интегрированные  музыкальные  занятия  с

использованием  специально  подобранных  произведений  художественной

литературы  и  изобразительного  искусства,  соответствующих  музыке  по

настроению  и  способствующих  ее  эмоциональному  восприятию  и

пониманию.

Музыкальное движение:

- дать почувствовать многообразие музыки, которую можно воплотить

в движении;

- познакомить с разнообразием и выразительным значением основных

естественных  движений  (ходьбы,  бега,  прыжков),  элементарными



танцевальными  движениями,  не  добиваясь  пока  качественного  их

исполнения;

- развивать ориентировку в пространстве (помочь ребенку увидеть себя

среди детей, в большом пространстве зала, помочь уйти от «стайки»), учить

двигаться в разных направлениях;

-  обучая  элементарным  танцам,  начинать  с  танца  «стайкой»,

переходить к парным танцам врассыпную и только потом по кругу;

-  предлагать  музыкально-двигательные  сюжетные  этюды  и  игры,

развивающие эмоциональность и выразительность, музыкально-двигательное

творчество («Зайчики идут в гости», «Котята играют с кошкой» и др.).

Пение:

-  беречь  детский  певческий  и  речевой  голос,  не  допуская  громкого

пения и форсированного звучания речи, учить сначала,  подпевать,  а затем

петь легко и звонко;

- приучать правильно стоять во время пения,  легко вдыхать,  «нюхая

цветок»;

- начинать специальную работу над интонированием мелодии голосом,

не добиваясь пока ее чистого воспроизведения.

Игра на детских музыкальных инструментах:

-  учить  играть  на  дерево  -  металлозвучных  и  других  ударных

инструментах, опираясь на тембровый слух;

-  поощрять  ориентировочно-тембровый  этап  развития

инструментальной импровизации, на котором ребенок исследует клавиатуру

инструмента, прислушиваясь к тембрам его звучания;

-  развивать  чувство  темпа,  учить  воспроизводить  равномерную

метрическую  пульсацию  и  простейшие  ритмические  рисунки  с  помощью

хлопков,  притопов  и  других  движений,  а  также  на  различных  детских

ударных инструментах.

Музыкальная игра-драматизация:

-  использовать  в музыкальной игре-драматизации движение,  игру на

детских  музыкальных  инструментах,  художественное  слово,  мимику  и

пантомиму;

-  начинать  с  игр-драматизаций,  не  включающих  песен,  и,  сводя  к

минимуму словесный текст, в полной мере использовать движения, поручать

в этих играх 1—2 роли взрослому;



-  предлагать  несложные,  понятные  и  интересные  сюжеты  игры-

драматизации,  музыкальный  текст,  яркий  и  высокохудожественный,

доступный для воплощения детьми в движении, пении.

Театрализованная игра:

- включать в театрализованную игру музыкальные игры-драматизации,

разыгрывание  несложных  сценок  из  жизни  кукольных  персонажей

(различные, в том числе доступные самим детям «техники вождения» кукол);

-  приобщать  к  совместной  согласованной  игре,  включающей

индивидуальные реплики, эмоциональное представление персонажей;

- обращать внимание на реакцию зрителей, побуждать к сочувствию

персонажам игры-драматизации или кукольного спектакля;

-  использовать  эти  игры  для  воспитания  потребности  в  интересном

досуге, приобщать к культурным формам досуга.

Содержание работы по областям см. комплексную образовательную

программу дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В. Нищевой

2.2.5. Образовательная область «Физическое  развитие»

Физическое  развитие  включает  приобретение  опыта  в  следующих

видах  деятельности  детей:  двигательной,  в  том  числе  связанной  с

выполнением  упражнений,  направленных  на  развитие  таких  физических

качеств,  как  координация  и  гибкость;  способствующих  правильному

формированию  опорно-двигательной  системы  организма,  развитию

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а

также  с  правильным,  не  наносящем  ущерба  организму,  выполнением

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),

формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,

овладение  подвижными  играми  с  правилами;  становление

целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и

правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при

формировании полезных привычек и др.).

Основные направления реализации образовательной области:

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

  Физическая культура.



  Коррекционная работа.

Образовательные задачи:

Развитие движений:

— развивать мелкую моторику;

—  обогащать  двигательный  опыт  разнообразными  видами  физических

упражнений и подвижных игр;

— содействовать правильному выполнению движений по образцу взрослого

(правильное положение тела, заданное направление);

— формировать умение правильно выполнять основные движения;

—  способствовать  развитию  координации,  ориентировки  в  пространстве,

чувства равновесия, ритмичности, глазомера;

—  стимулировать  естественный  процесс  развития  физических  качеств  —

ловкости, быстроты, силы, гибкости, выносливости.

— формировать умение правильно выполнять основные движения;

— развивать элементы произвольности во время выполнения двигательных

заданий;

-—  воспитывать  личностные  качества  (активность,  самостоятельность,

инициативу, творчество);

— формировать правильную осанку, гармоничное телосложение;

 —  обеспечить  возможность  удовлетворения  биологической  потребности

ребенка в двигательной активности.

Содержание работы по областям см. комплексную образовательную

программу дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В. Нищевой

2.2.6. Описание вариативных форм, способов, методов  и средств

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных

особенностей воспитанников, специфики их образовательных

потребностей и интересов

Формы  реализации  Программы  являются  внешними  выражениями

содержания дошкольного образования, способами его существования.

Все  формы  носят  интегративный  характер,  т.  е.  позволяют  решать

задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более видов

детской деятельности.



Игра — ведущий вид деятельности дошкольников, является основной

формой  реализации  Программы,  успешно  используется  при  организации

двигательной,  познавательно-исследовательской,  коммуникативной,

музыкально-художественной деятельности.

Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные.

Театрализованные  игры: игры-имитации  (в  том  числе  игры-этюды),

ролевые  диалоги  на  основе  текста,  драматизации,  инсценировки,  игры-

импровизации.

Режиссерские  игры: с  игрушками-персонажами,  предметами-

заместителями.

Игры  со  строительным  материалом: строительными  наборами,

конструкторами, природным материалом: песком, снегом.

Дидактические  игры:  с  предметами  (в  том  числе  сюжетно-

дидактические и игры-инсценировки); настольно-печатные; словесные (в том

числе народные).

Интеллектуальные  развивающие  игры:  головоломки,  лабиринты,

смекалки.

Подвижные  (в  том  числе  народные)  игры:  сюжетные,  бессюжетные,

игры с элементами соревнований, игры-аттракционы, игры с использованием

предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо и др.)

Досуговые  игры: игры-забавы,  игры-развлечения,  интеллектуальные,

театрально-постановочные.

Содержание  образовательных  областей  реализуется  в  различных  видах

деятельности детей.

Для  решения задач  той  или  иной образовательной области  педагоги

используют  разнообразные  формы  организации  работы  с  детьми,

способствующие развитию каждого ребенка.

Формы  работы  с  детьми,  соответствующие  условно  каждому  виду

деятельности

№

п/п

Деятельность  Формы работы

1 Игровая  деятельность  –

форма  активности  ребенка,

направленная  не  на

результат,  а  на  процесс

действия  и  способы

Творческие игры:

-режиссерские;

-сюжетно-ролевые;

-игры-драматизации;

-театрализованные;



осуществления  и

характеризующаяся

принятием  ребенком

условной  (в  отличие  от  его

реальной  жизненной

позиции)

-игры со строительным материалом;

-игры-фантазирование;

-импровизационные игры-этюды

Игры с правилами:

-дидактические  (по  содержанию:

математические  речевые,

экологические;  по  дидактическому

материалу:  игры  с  предметами,

настольно-печатные, словесные - игры

поручения,  игры-беседы,  игры

путешествия, игры-загадки)

-подвижные (по степени подвижности:

малой,  средней  и  большой

подвижности);

-развивающие;

-музыкальные;

-компьютерные

2 Коммуникативная

деятельность –  форма

активности  ребенка,

направленная  на

взаимодействие  с  другим

человеком  как  субъектом,

потенциальным  партнером

по  общению,

предполагающая

согласование   объединение

усилий с целью налаживания

отношений  и  достижения

общего результата

-беседа;

-ситуативный разговор;

-речевая ситуация;

-составление и отгадывание загадок;

-сюжетные игры;

-игры с правилами

3 Познавательно  –

исследовательская

деятельность -  форма

активности  ребенка,

направленная  на  познание

свойств и связей объектов и

-наблюдение;

-экскурсии;

-решение проблемных ситуаций;

-экспериментирование;

-коллекционирование;

-реализация проекта;



явлений,  освоение  способов

познания,  способствующая

формированию  целостной

картины мира

-игры с правилами;

-моделирование.

4 Восприятие

художественной

литературы и фольклора -

форма  активности  ребенка,

предполагающая  не

пассивное  созерцание,  а

деятельность,  которая

воплощается  во  внутреннем

содействии,  сопереживании

героям,  в  воображаемом

перенесении  на  себя

событий,  в  результате  чего

возникает  эффект  личного

присутствия,  личного

участия в событиях

-чтение;

-обсуждение;

-разучивание

5 Самообслуживание  и

элементарный  бытовой

труд (в  помещении  и  на

улице)  –  форма  активности

ребенка,  требующая

приложения  условий  для

удовлетворения

физиологических  и

моральных  потребностей  и

приносящая  конкретный

результат,  который  можно

увидеть  (потрогать)

почувствовать

-коллективный труд;

-дежурство;

-поручение

6 Конструирование  из

различных  материалов

форма  активности  ребенка,

которая  развивает  у  него

мастерская  по  изготовлению

продуктов детского творчества



пространственное мышление,

формирует  способность

предвидеть  будущий

результат

7 Изобразительная

деятельность -  форма

активности  ребенка,  в

результате которой создается

материальный  или

идеальный продукт

мастерская  по  изготовлению

продуктов детского творчества

8 Музыкальная деятельность

- форма активности ребенка,

дающая  ему  возможность

выбирать наиболее близкие и

успешные  в  реализации

позиции:  слушателя,

исполнителя, сочинителя

-слушание;

-исполнение;

-импровизация;

-музыкально-дидактические игры

9 Двигательная деятельность

- форма активности ребенка,

позволяющая  ему  решать

двигательные  задачи  путем

реализации  двигательной

функции

-подвижные дидактические игры;

-подвижные игры с правилами;

-игровые упражнения;

-соревнования

В  ходе  реализации  Программы  педагоги  используют  разнообразные

методы и приемы работы с детьми. Выбор и сочетание методов и приемов

зависит  от  содержания  образовательных  задач,  видов  деятельности  и

возрастных  особенностей  детей.  В  старшем  дошкольном  возрасте

наибольшую  роль  приобретают  словесные  методы  обучения,  также

используют  наглядные, игровые и  практические.

Методы и приемы реализации Программы

Направления

развития

Наглядный Словесный Практический Игровой

Социально  –

коммуникат

ивное

рассматривание

-наблюдение;

-  этическая

беседа;

-чтение

-упражнение;

-пример

взрослого  и

-дидактическая

игра;



развитие - пример художествен

ной

литературы;

-поощрение

детей -создание

игровой

ситуации

Познаватель

ное развитие

рассматрива-

ние

иллюстраций,

картин;

-просмотр

видеофильмов

-наблюдение

-беседа;

-чтение

художествен

ной

литературы

-показ действий;

-пример

взрослого  и

детей;

-разыгрывание

ситуаций;

-элементарные

опыты,

экспериментиро

вание;

моделирование

-дидактическая

игра;

-загадывание  и

отгадывание

загадок

Речевое

развитие

-наблюдение;

рассматривание

игрушек,

картин.

Приемы:  показ

иллюстративног

о  материала,

показ положения

органов

артикуляции при

обучении

правильному

звукопроизноше

нию

-чтение  и

рассказыван

ие

художествен

ных

произведени

й;

-заучивание

наизусть;

-пересказ;

-беседа;

-

рассказыван

ие без опоры

на

наглядный

материал.

Приемы:

речевой

образец,

повторное

-инсценировки;

-дидактические

игры,

упражнения;

моделирование

-хороводные

игры

-дидактическая

игра;

-игра  –

драматизация;

-хороводные

игры;

-загадывание  и

отгадывание

загадок.

Приемы:

игровое

сюжетно-

событийное

развертывание,

игровые

проблемно-

практические

ситуации, игра-

драматизация с

акцентом  на

эмоциональное



проговарива

ние,

объяснение,

указания,

оценка

детской

речи, вопрос

переживание,

дидактические

игры

Художестве

нно –

эстетическое

развитие

Музыкальна

я

деятельность

Изобразител

ьная

деятельность

-показ движений

рассматривание

-показ

-беседы  о

различных

музыкальны

х жанрах;

-словесно-

слуховой

(пение);

-слуховой

(слушание

музыки).

-беседа

-разучивание

песен, танцев;

-воспроиз-

ведение

мелодий.

-показ действий

музыкально-

дидактическая

игра

-дидактическая

игра

Физическое

развитие

-наглядно-

зрительные

приемы  (показ

физических

упражнений,

использование

наглядных

пособий,

зрительные

ориентиры);

-наглядно  –

слуховые

приемы (музыка,

песни);

-тактильно-

мышечные

приемы

(непосредственн

-объяснения,

пояснения,

указания;

-подача

команд,

распоряжени

й, сигналов;

-вопросы  к

детям;

-образный

сюжетный

рассказ,

беседа;

-словесная

инструкция

-повторение

упражнений  без

изменения  и  с

изменениями;

-проведение

упражнений  в

игровой форме;

-проведение

упражнений  в

соревновательно

й форме

-подвижная

игра;

-создание

игровой

ситуации



ая  помощь

воспитателя)

 

 

  3.Организационный раздел

Календарь  тематических  недель  должен  отражать  специфику  дошкольной

образовательной  организации.  Поэтому  в  Календарь  включаются  темы  с

учетом образовательных возможностей детей с ОВЗ, на основе содержания

парциальных  программ,  разработанных  или  выбранных  педагогическим

коллективом  и  примерного  календаря  тематических  недель,  который

приводится ниже.



 

3.1. Комплексно-тематическое планирование

непрерывно-образовательной деятельности

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НА 2022-2023 УЧ. ГОД
№ Дата Лексические темы

Сентябрь
1 1-3 Конец лета.
2 6-10 Моя страна. Мой край. Мой город.
3 13-17 Детский сад. Игра. Игрушки.
4 20-24 Осень. Осенние месяцы. Признаки осени. Перелетные птицы.
5 27-1 Сад. Фрукты.

Октябрь
6 4-8 Огород. Овощи. Огородно-садовые работы.
7 11-15 Лес. Грибы. Ягоды.
8 18-22 Хлеб.
9 25-29 Продукты питания.

Ноябрь
10 1-3 Посуда.
11 8-12 Одежда. Обувь. Головные уборы.
12 15-19 Дом. Строения.
13 22-26 Семья. Семейные традиции.

Декабрь
14 29-3 Мебель. Бытовая техника.
15 6-10 Зима. Природа зимой.
16 13-17 Домашние животные.
17 20-24 Дикие животные.
18 27-30 Новый год. Будь осторожен. Зимние забавы.

Январь
19 10-14 Русское народное творчество.
20 17-21 Животный мир северного и южного полушария.
21 24-28 Животный мир жарких стран.

Февраль
22 31-4 Зимующие птицы.
23 7-11 Водные обитатели.
24 14-18 Комнатные растения. Огород на подоконнике.
25 21-25 Наша Армия. Профессии.

Март
26 28-4 Мамин праздник. Профессии мам.
27 9-11 Транспорт. ПДД.
28 14-18 Весна. Весенние месяцы. Первоцветы. Прилет птиц.
29 21-25 Голубая планета.
30 28-1 Неделя театра. Неделя искусства и кино.

Апрель
31 4-8 Человек. Личная гигиена. Спорт.
32 11-15 Космос.
33 18-22 Зелёная планета.



34 25-29 Сельскохозяйственные работы. Орудия труда. Инструменты.
Май

35 5-6 День Победы!
36 10-13 Насекомые. Пауки. Пресмыкающиеся.
37 16-20 Лето. Летние месяцы.
38 23-31 Права ребёнка.

3.2. Распорядок и /или режим дня

С целью повышения эффективности коррекционно-образовательной и

воспитательной  работы  проведѐн  анализ  и  выбран  оптимальный  вариант

соотношения  коррекционной  и  общеобразовательной  программ.  Учтѐны

возрастные,  психолого-физиологические,  речевые  особенности  детей  с

ограниченными возможностями здоровья.     

    При  построении  образовательного  процесса  учитывались  требования  к

максимальной  нагрузке  на  ребѐнка  в  ДОУ  (Приказ  Министерства

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.  № 1014

«Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -

образовательным  программам  дошкольного  образования»,  Постановление

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. N 28 "Об

утверждении  СП2.4.3648-20),  особенности  организации  образовательного

процесса  в  рамках  ФГОС  для  детей  с  ограниченными  возможностями

здоровья, требования СП от 20.09.2020 г.

  В режиме дня предусмотрено сбалансированное сочетание непосредственно

образовательной  деятельности,  нерегламентированной  деятельности,

свободной  деятельности  и  отдыха  детей.  Учитывая  специфику  группы,  в

режиме дня отведено время для проведения артикуляционной, пальчиковой,

дыхательной  гимнастики,  а  также  коррекционной  работе  воспитателя  с

детьми по заданию логопеда и собственному плану индивидуальной работы.

Непосредственно  образовательная  деятельность  по  дополнительному

образованию выведена по мере возможности во вторую половину дня.

В соответствии с Федеральными государственными образовательными

стандартами  (ФГОС)  основной  формой  работы  с  детьми  дошкольного

возраста  является  игровая  деятельность.  Программа  учитывает  это

положение,  но  предполагает,  что  непосредственно  образовательная



деятельность  остается  одной  из  форм  работы  с  детьми  при  условии

максимального использования игровых форм.

  Регламент  непосредственно  образовательной  (коммуникативной)

деятельности в группах компенсирующей направленности

1. Воспитательно-образовательная  деятельность  в  группах

компенсирующей направленности  строится  на  основе  основной

общеобразовательной  программы  дошкольного  учреждения,  рабочих

программ  и  календарно-тематического  планирования  непосредственно

образовательной деятельности.

2. Развитие  детей  осуществляется  через  интеграции

областей «Речевое развитие»,  «Социально  –  коммуникативное  развитие»,

«Познавательное  развитие»  в  непосредственно  образовательной

деятельности

3.  «Формирование звукопроизношения» проводится учителем-логопедом

 4. "Формирование  лексико-грамматических  средств  языка  и

развитие связной речи"  проводится учителем-логопедом

 5.  Длительность  одного  компонента  непосредственно

образовательной деятельности до 25 минут в старшей группе 

 6. Перерыв между ее компонентами - 10 минут.

 7.  Максимальное  количество  непосредственно  образовательной

деятельности в первую половину дня не превышает трех.

  8.  Во  вторую  половину  дня  непосредственно  образовательная

деятельность проводится не чаще 2-3 раз в неделю.

 9.  В  ходе  непосредственно  образовательной  деятельности

статического характера проводится физкультминутка.

10.Регламент  непосредственно  образовательной  деятельности  составлен

в соответствии с нормативными документами

 

 Выполняя  требования  Концепции  о  дошкольном  образованииколичество

непосредственно образовательной деятельности на учебный год следующее:

 

День недели Образовательная деятельность Время

понедельник 1. Коррекционное (логопедическое)

2. Физическое развитие

вторник 1. Математическое развитие

2. Музыкальное развитие



3. Логоритмика

среда 1. Коррекционное (логопедическое)

2. Аппликация / конструирование

3.  Физическая  культура  (ритмическая

гимнастика)

четверг 1. Коррекционное (логопедическое)

2. Музыкальное развитие

3. Рисование / лепка

пятница 1. Коррекционное (логопедическое)

2.  Физическая  культура  на  свежем

воздухе

3.3.  Программа коррекционно-развивающей работы в старшей группе

для детей с ОНР

1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь)

Образовательная область РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Речевое развитие. Навыки речевого общения.

1. Совершенствование произносительной стороны речи.

 Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и],

[м], [м'], [н], [н'], [п], [п'], [т], [т'], [л], [л'], [ф], [ф'], [в], [в'], [б], [б']. Вызывать

отсутствующие звуки: [к], [к'], [г], [г'], [х], [х'], [л'], [j], [ы], [с], [с'], [з], [з'], [р]

и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений.

2.Лексические  темы:  Календарь  тематических  недель  (праздников,

событий, проектов).

3.Расширение словарного запаса.

4.  Закрепление  правильного  употребления  грамматических 

категорий:

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать

обобщающее значение слов.

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-

го  лица  единственного  числа  в  глаголы изъявительного  наклонения  3-го

лица единственного и множественного числа настоящего времени (спи —

спит, спят, спали, спала).

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.



Учить  детей  использовать  в  самостоятельной  речи  притяжательные

местоимения  «мой  —  моя»,  «мое»  в  сочетании  с  существительными

мужского  и  женского  рода,  некоторых  форм  словоизменения  путем

практического  овладения  существительными  един¬ственного  и

множественного  числа,  глаголами единственного  и  множественного  числа

настоящего  и  прошедшего  времени  существительными  в  винительном,

дательном  и  творительном  падежах  (в  значении  орудийности  и  средства

действия).  Учить  детей  некоторым  способам  словообразования:  с

использованием  существительных  с  уменьшительно-ласкательными

суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы).

5. Развитие самостоятельной  связной  речи:

Совершенствовать  навык ведения подготовленного диалога  (просьба,

беседа, элементы драматизации). Расширять навык построения разных типов

предложений.

Учить  детей  распространять  предложения  введением  в  него

однородных  членов.  Учить  составлять  наиболее  доступные  конструкции

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.

Учить  составлять  короткие  рассказы  по  картине,  серии  картин,

рассказы-описания, пересказ.

6. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других

слогов.  Определять  наличие  звука  в  слове,  ударного  гласного  в  начале  и

конце слова.

Выделять  гласный и согласный звук в  прямом и обратном слогах и

односложных словах.

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. Учить детей

выделять  первый  гласный  и  согласный  звук  в  словах  (Аня,  ухо  и  т.  п.),

анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа.

7. Чтение художественной литературы

1.         Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе и

чтению,  к  произведениям  русского  фольклора.  Формирование  умения

высказывать  суждения,  оценку  прочитанного  произведения,  поступков

героев.

 

2.           Развитие  чувства  языка,  формирование  умения  обращать

внимания на образные средства. Воспитание любви к родному языку.



 

Образовательная область ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

 

1. Сенсорное развитие:

-  совершенствование  умения  воспринимать  предметы  и  явления

окружающей действительности посредством всех органов чувств, выделять в

процессе восприятия свойства  и качества,  существенные детали и на этой

основе сравнивать предметы;

 -            дальнейшее  развитие  цветовосприятия;  закрепления  знания

основных цветов и оттенков.

 2. Развитие психических функций:

 -             дальнейшее  развитие  всех  видов  восприятия;  формирование

умения  учитывать  при  сравнении  предметов  признаки,  воспринимаемые

всеми органами чувств;

 -             совершенствование  характера  и  содержания  способов

обследования предметов, способности обобщать;

 -  развитие  всех  видов  внимания,  памяти,  творческого  воображения,

фантазии.

 

Образовательная область 

СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи

 

Закреплять  у  детей  навык  составления  простых  предложений  по

вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям:

 

• существительное

им.   п.  

+         с

согласованный  

глагол

+  

прямое

ддополнение: «Мама (папа, брат,

 

сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот,молоко)», «читает книгу

(газету)»;

 

•  существительное им. п.  + согласованный глагол 4-  2 зависимых от

глагола существительных в



 

косвенных  падежах: «Кому  мама  шьет  платье?Дочке, кукле»,

«Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом».

Формировать навык составления короткого рассказа.

 

Развитие игровой и театрализованной деятельности.

1. Подвижные игры:

 -               развитие  навыков  ориентировки  в  пространстве,

координации движений, подвижности, ловкости.

 2. Дидактические игры:

 -                        развитие  концентрации  внимания,  наблюдательности,

памяти, интеллектуального мышления.

 3. Сюжетно-ролевые игры:

 -               расширение  тематики  сюжетно-ролевых  игр,

совершенствование  умения  организовывать  разнообразные  игры  по

лексическим темам 1периода.

4. Театрализованные игры:

 -              развитие мотивации успешности, умение импровизировать;

-              стимуляция  выразительности  движений,  жестов,  мимики,

речи;

 -              проведение  театрализованных  игр  по  лексическим  темам

данного периода.

 

2 период (декабрь, январь, февраль,март)

Образовательная область РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

1. Навыки речевого общения.

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или

исправленных  на  индивидуальных  занятиях  первого  периода.  Вызывать

отсутствующие  и  корригировать  искаженно  произносимые  звуки,

автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. Закреплять навык

практического  употребления  различных  слоговых  структур  и  слов

доступного звуко-слогового состава.

 

Формировать  фонематическое  восприятие  на  основе  четкого

различения  звуков  по  признакам:  глухость  —  звонкость;  твердость  —

мягкость.



 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б'], [д], [д'], [г], [г'], [с], [с'],

[з], [з'], [ш], [ж], [р], [л'].

 

2.        Лексические  темы. Календарь  тематических

недель (праздников, событий, проектов)

3.    Расширение словарного запаса по лексическим темам.

4.      Закрепление  правильного  употребления  грамматических

категорий:

   Уточнять  представления  детей  об основных цветах и их оттенках,

знание  соответствующих  обозначений.  Учить  детей  образовывать

относительные  прилагательные  со  значением  соотнесенности  к  продуктам

питания  {«лимонный»,

«яблочный»), растениям {«дубовый», «березовый»), различным

материалам{«кирпичный»,  «каменный»,  «деревянный», «бумажный» и

т. д.). Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по

назначению  и  вопросам «Какой? Какая? Какое?»;обращать  внимание  на

соотношение  окончания  вопросительного  слова  и  прилагательного.

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде,

числе. Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех

же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). Учить изменять форму глаголов

3-го  лица  единственного  числа  на  форму  1-го  лица  единственного  (и

множественного)  числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем». Учить

использовать  предлоги «на,  под,  в,  из», обозначающие  пространственное

расположение  предметов, в сочетаниях  с  соответствующими  падежными

формами существительных.

5. Развитие самостоятельной связной речи:

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба,

беседа,  элементы  драматизации).  Расширять  навык  построения  разных

типов предложений.

Учить  детей  распространять  предложения  введением  в  него

однородных  членов.  Учить  составлять  наиболее  доступные  конструкции

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.

Учить  составлять  короткие  рассказы  по  демонстрации  действий,по

картине, серии картин, рассказы-описания, пересказ.



6.  Подготовка к овладению элементарными навыками письма и

чтения.

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда

других слогов. Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале

и конце слова.

 

Выделять  гласный и согласный звук в  прямом и обратном слогах и

односложных словах.

 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых

и         обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак— лик»).

7.    Чтение художественной литературы

1.             Дальнейшее развитие интереса к художественной литературе

и  чтению.  Формирование  умения  видеть  красоту,  добро  в  литературных

произведениях и следовать положительному примеру.

 

2.  Дальнейшее  развитие  творческих  способностей  в  играх-

драматизациях, театрализованных играх по лексическим темам 2 периода.

Образовательная область ПОЗНАНИЕ

1. Сенсорное развитие:

 

-              дальнейшее  развитие  основных  сенсорных  систем  и

формирование на этой основе более точного восприятия внешнего мира;

2. Развитие психических функций:

 

-                   дальнейшее развитие всех видов восприятия; закрепление

умения  выделять  в  предмете  ведущие  признаки,  абстрагировать  процесс

восприятия  предмета  от  ситуации,  в  которой  он  находится;  представлять

предмет по называнию и описанию;

 

-                дальнейшее  развитие  процесса  обратной  категоризации  и

способности выполнять родовые и видовые обобщения на основе зрительной

и зрительно-моторной памяти, без зрительной опоры;

 

-                         развитие  произвольного  внимания,  избирательности,

объема, устойчивости, переключаемости, распределения внимания.



Образовательная  область СОЦИАЛЬНО

– КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

Развитие игровой и театрализованной деятельности.

1. Подвижные игры:

 -               совершенствование  навыков  ориентировки  в  пространстве,

координации движений, подвижности, ловкости.

 2. Дидактические игры:

 -              развитие  любознательности  и  расширение  познавательных

интересов;

-              воспитание усидчивости; развитие концентрации внимания.

 3. Сюжетно-ролевые игры:

 -               расширение  тематики  сюжетно-ролевых  игр,

совершенствование  умения  организовывать  разнообразные  игры  по

лексическим темам 2 периода.

 4. Театрализованные игры:

 -              развитие выразительности движений, жестов, мимики, речи;

-              проведение  театрализованных  игр  по  лексическим  темам

данного периода

3 период (апрель, май, июнь)

Образовательная область РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Навыки речевого общения.

1.                      Совершенствование произносительной стороны речи

 

Продолжать  закреплять  и  автоматизировать  поставленные  звуки  в

самостоятельной речи.  Учить использовать  в  самостоятельной речи звуки:

[л], [с], [ш], [с] — [з], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в

прямых  и  обратных  слогах,  словах  и  предложениях.  Учить

дифференцировать  звуки  по  участию  голоса  ([с]  —  [з]),  по  твердости-

мягкости ([л] — [л'], [т] — [т']), по месту образования ([с] — [ш]).

2.        Лексические  темы: Календарь  тематических

недель (праздников, событий, проектов).

3.      Расширение словарного запаса.

4.      Закрепление  правильного  употребления  грамматических

категорий:



Закреплять  навык  употребления  обиходных  глаголов  с  новым

лексическим значением, образованным посредством приставок, передающих

различные

оттенк

и действий {«выехал» — «подъехал» —

«въеха

л» — «съехал» и т.

п

.).

 

  Закреплять  навыки  образования  относительных  прилагательных  с

использованием продуктивных суффиксов (ое-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян).

  Учить  образовывать  наиболее  употребительные  притяжательные

прилагательные («волчий»,  «лисий»),прилагательные,  с  использованием

уменьшительно-ласкательных  суффиксов:еньк-,оньк-. Учить  употреблять

наиболее  доступные  антонимические  отношения  между

словами («добрый» —«злой», «высокий» — «низкий» и т. п.).

 

Уточнять значения обобщающих слов.

Формировать  навыки  согласования  прилагательных  с

существительными  в  роде,  числе,  падеже:  •  с  основой  на  твердый

согласный («новый»,  «новая», «новое»,  «нового» и  т. п.);  • с  основой  на

мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.).

Расширять  значения  предлогов: к употребление  с  дательным

падежом, от —  с  родительным  падежом, с — со —  с  винительным  и

творительным  падежами.  Отрабатывать  словосочетания  с  названными

предлогами в соответствующих падежах.

5. Развитие самостоятельной связной речи:

 

Учить  составлять  разные  типы  предложений:  •  простые

распространенные  из  5—7  слов  с  предварительной  отработкой  элементов

структуры  предложения  (отдельных  словосочетаний);  •  предложения  с

противительным  союзом  «а»  в  облегченном  варианте  («сначала  надо

нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»; •

сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины

(потому  что),  с  дополнительными  придаточными,  выражающими

желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).



Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена

предложения, времени действия к моменту речи, залога {«встретил брата»

 

— «встретился  с  братом»;  «брат  умывает  лицо» — «брат

умывается» и  т.  п.);  изменения  вида  глагола {«мальчик  писал

письмо» — «мальчик написал письмо»', «мама варила суп» —«мама сварила

суп»).

Учить  определять  количество  слов  в  предложении  в  собственной  и

чужой  речи {«два» —«три» — «четыре»). Учить  выделять  предлог  как

отдельное служебное слово.

Развивать  и  усложнять  навык  передачи  в  речи  последовательности

событий,  наблюдений  за  серией  выполняемых  детьми

действий {«Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом

он открыл дверцу  и  достал  с  верхней  полки  книги  и  карандаш.  Книги  он

отнес  воспитательнице,  а  карандаш  взял  себе»). Закреплять  навык

составления рассказов по картине и серии картин с элементами усложнения

(дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.).

Учить  составлять  рассказы  по  теме  с  использованием  ранее

отработанных синтаксических конструкций.

6.Подготовка к овладению графо-моторными навыками.

7.Чтение художественной литературы

1.Дальнейшее  развитие  интереса  к  художественной  литературе  и

чтению.

 2.Ознакомление с творчеством известных детских российских поэтов

3.Совершенствование умения выразительно декламировать стихи.

4.Дальнейшее  развитие  творческих  способностей  в  играх-

драматизациях, театрализованных играх по лексическим темам 3 периода.

 

Образовательная область ПОЗНАНИЕ

1. Сенсорное развитие:

- дальнейшее развитие дифференцированности восприятия сенсорной

информации, сенсомоторной координации.

2. Развитие психических функций:

- дальнейшее развитие мыслительной деятельности, познавательных

интересов,  произвольной  памяти,  способности  произвольной  регуляции

поведения, необходимых для успешного школьного обучения.



Образовательная область

СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

Развитие игровой и театрализованной деятельности.

1. Подвижные игры:

 -  дальнейшее  совершенствование  координации  движений,

подвижности, ловкости, умения ориентироваться в пространстве.

 2. Дидактические игры:

 - развитие мыслительной деятельности, интеллектуального мышления,

абстрактных  представлений  в  играх-головоломках  и  других

интеллектуальных играх.

 3. Сюжетно-ролевые игры:

 -  развитие  воображения,  фантазии,  творчества,  коммуникативных

навыков в сюжетно-ролевой игре.

 4. Театрализованные игры:

 - развитие выразительности движений, жестов, мимики, речи;

 - проведение театрализованных игр.
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