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1.Целевой раздел
1.1 Пояснительная зап

Адаптированная образовательная программа
образовательную деятельность, работу по коррекции
адаптацию воспитанников с тяжелыми нарушениями ре
психофизического развития и индивидуальных возможн
включает логопедическую работу и работу по образоват
Федеральному государственному образовательному ст

(ФГОС ДО), представляющему собой  совокупно
дошкольному—образованию.  АОП—предусматрив
воспитанников, коррекция недостатков в его речево:
вторичных нарушений, развитие личности, мотивация
различных видах деятельности.

АОП составленав соответствии с требованиями н
Законом РФ «Об образовании в Российско
дополнениями;
Конвенцией о правах ребенка;
Приказом Минобразования и науки РФ от 30 авгу
порядка организации и осуществления образова
общеобразовательным программам - образова
образования»
Федеральным законом «Об основных гарантиях п

Федеральных—государственных—образовател
образования, утвержденных приказом Минист
17.10.2013 № 1155;
Постановление Главного государственного санит
«Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 «Санита,
к условиям и организации обучения и воспитани
образовательную деятельность по адаптированнт
программам для обучающихся с ограниченными
Устава МАДОУ Детский сад № 27 «Чебурашка»;
Основной—общеобразовательной—программы
«Чебурашка»;
Положение об адаптированной образовательн
ограниченными возможностями здоровья МАДО

г.
Проекта примерной адаптированной|основ
дошкольного образования на основе ФГОС д

10.

раннего и дошкольного возраста с тяжёлыми ТНР.

11, Программы дошкольных образовательных уч
для детей с ТНР Т.Б. Филичевой и Г.В. Чирк
общего недоразвития речи! ‚ П и Ш-го уровня).
Программа коррекционно-развивающей работы
сада для детей с общим недоразвитием речу
(Используется в работе как парциальная програм

‚ Примерная адаптированная основная образовате,
с тяжелыми ТНР. Л. Б. Баряева, Т. В. Волосовец
и др. Под редакцией профессора Л.В. Лопатиной

12.

Ной

иска

(далее АОП) обеспечивает
нарушений развития и социальную
чи (ТНР) с учетом особенностей их
остей. Коррекционная деятельность
ельным областям, соответствующим
андарту дошкольного образования
ть обязательных требований к

ается—разностороннее—развитие
развитии, а также профилактика
и способностей воспитанников в

ормативных документов:
И Федерации» с изменениями и

ста 2013 г. №1014 «Об утверждении
тельной деятельности по основным
ельным программам дошкольного

рав ребенка в РФ»;
ъных—стандартов—дошкольного
ерства образования и науки РФ от

арного врача РФ от 10.07.2015 №26
рно-эпидемиологические требования
я в организациях, осуществляющих
тм основным общеобразовательным
возможностями здоровья»;

МАДОУ Детский сад № 27

Й программе для воспитанника с
У Детский сад №27 «Чебурашка» от

образовательной—программы
школьного образования для детей

реждений компенсирующего вида
иной (Программа по преодолению

в логопедической группе детского
(с 4до 7 лет). Н. В. Нищевой.

ла).
льная программа для дошкольников
О П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева



1.2. Цели и задачи реализаци
Цель - является создание оптимальных условий

работы и всестороннего гармоничного, личностного ра
позитивной социализации, развития инициативы и тво
сотрудничества с взрослыми и сверстниками в сб

деятельности.
Задачи реализации АОП:

обеспечивать условия для охраныи укрепления 1
их эмоционального благополучия и полноценного раз
индивидуальных особенностей, осуществление необхо
физическом и психическом развитии детей,

® способствовать овладению детьми самостояте
правильной речью и коммуникативными навыками,
языка, элементами грамоты,

и АОП

для коррекционно-развивающей
‘звития воспитанников с ТНР, их
рческих способностей на основе
ответствующих возрасту видах

тсихофизического здоровья детей,
вития каждого ребенка с учетом
Димой коррекции недостатков в

льной, связной, грамматически
фонетической системой русского

° формировать эмоционально-насыщенную предметно-пространственную
развивающую среду, предусматривающую чередование специально-организованной
образовательной—деятельности и—нерегламентированной—деятельности—детей,
способствующей успешному эмоциональному, речевом
детей. возможности для их самовыражения и саморазвит
° построить систему коррекционно-развивающей р
выравнивание речевого и психофизического развития де
° создавать в группах атмосферу гуманного и добр
воспитанникам, результатам их деятельности, что позв
добрыми, любознательными, инициативными, стремя|
творчеству,
° максимально использовать образовательную 4

интеграцию в целях повышения эффективности корре
вариативность—образовательного—материала,  позв
соответствии с их потребностями, интересами и особенн
° воспитывать гражданственность, уважение к прав,
окружающей природе, Родине, семье, эмоциональну!
сопереживанию, готовность к проявлению гуманного от

формировать предпосылки к учебной деятельност
в работе детского сада и начальной школы,

взаимодействовать со всеми участниками образов,
обеспечения полноценного развития воспитанников,
° обеспечить единство подходов к воспитанию дете
образовательного учреждения и семьи.

Коррекционно-образовательный процесс предста
целостная структура. Решение конкретных задач кор
обозначенных в каждом разделе программы, возможно
подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимос
(учителя-логопеда. воспитателей, музыкального руково
воспитанием, педагога-психолога) дошкольной орган
родителей в реализации программных требований.
индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегриро
АОП для детей с ТНР носят игровой характер, насы
развивающими игровыми упражнениями и ни в коей ме
обучения.

и интеллектуальному развитию
ия,
аботыс детьми, обеспечивающей
тей,

желательного отношения ко всем
оляет растить их общительными,
щимися к самостоятельности и

цеятельность разных видов, их
кционно-развивающего процесса,
ляющего развивать детей в
СТЯМИ,

ам и свободам человека, любовь к
ю отзывчивость, способность к
чошения,
и, обеспечивая преемственность

ательных отношений с целью

ИВ условиях дошкольного

влен в АОП для детей с ТНР как
рекционно-развивающей работы,
лишь при условии комплексного
вязи в работе всех специалистов
цителя. руководитель физическим
изации, а также при участии
Все коррекционно-развивающие
ванные занятия в соответствии с

щены разнообразными играми и
ре не дублируют школьных форм



Работой по образовательной области «Речево развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательнуюдеятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуютвоспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог. Педагог-психолог руководит работой посенсорному развитию, развитию высших психических (ункций, становлению сознания,развитию воображения и творческой активности, со ершенствованию эмоционально-волевой сферы; работают над развитием любознательноёти и познавательной мотивации,формированием познавательных действий, первичных| представлений о себе, другихлюдях, объектах окружающего мира, о свойствах и от

мира, о планете Земля как общем доме людей, об особен
стран и народов мира. Учитель-логопед подключается
воспитателям выбрать адекватные методы и приемы раособенностей и возможностей ребенка с ТЕР и этапа корр

Основными специалистами в области «Социальн
Выступают воспитатели и учитель-логопед при условий
родители дошкольников подключаются к их работе.
осуществляется в ходе режимных моментов, коррекцио
деятельности детей, во взаимодействии с родителями.

В—образовательной области «Художестве
принимают участие воспитатели, музыкальный руководит?
дополнительного образования.

Работу в образовательных области «Физичес
воспитатели и руководитель физическим воспитанием
всех остальных педагогов и родителей дошкольников.

Коррекционное направление работы является приТНР, так как целью его является выравнивание речевог,
детей. Все педагоги следят за речью ребенка и
сформированные|учителем-логопедом. Кроме того,
дошкольников под—руководством—учителя-логопеда
развивающей работой, участвуют в исправлении речевог
процессов.

АОП ориентированана детей 5-7 лет с ТНР и составл
и подготовительная к школе группы).

1.3. Принципыиподходык формиро
Принципык формированию АОП
АОП имеет в своей основе следующие принципы:

-—Принцип поддержки творческой и социальной успе

Проектный подход к организации образовательной
культурных практик

усилий разных специалистов

1.3.1. Характеристики особенностей разви

АОП разработана для воспитания и

нно-эстетическое

кое развитие»

Принцип индивидуального психолого-педагогическ!

Принцип здоровьесберегающего сопровождения дет

Принцип комплексности коррекционной работы, пр

обучени
нарушениями речи как общее недоразвитие речи (всех уров
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дет

ношениях объектов окружающего
ностях ее природы, многообразии

к этой деятельности и помогает
боты с учетом индивидуальных
екционной работы.
о-коммуникативное развитие»

‚ что остальные специалисты и
Решение задач этой области

Нных играх-занятиях, в игровой

развитие»
ель и учитель-логопед, педагоги

осуществляют
ри обязательном подключении

оритетным для воспитанника с
О и психофизического развития

закрепляют речевые навыки,
се специалисты и родители

занимаются коррекционно-
нарушения и связанных с ним

ена на 2 учебных года (старшая

ванию АОП

ого сопровождения.
шности воспитанников
ей в образовательном процессе
деятельности разных видов и

едполагающий интеграцию

Гия детей с ТНР

Я ДОШКоОЛЬНИКОВ с
ней)
и с поражением центральной

такими



нервной системы(или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает
частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями
психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и
речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что аСаренныйр развитие ребенка в
известной мере зависит от состояния его речи. Си
приводит к возникновению вторичных отклонений
своеобразному формированию психики.
Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как
деятельности, сложные речевые расстройства, при
формирование всех компонентов речевой системы,

темный речевой дефект часто
в умственном развитии, к

системное нарушение речевой
которых у детей нарушено

касающихся и звуковой, и
смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е..
Филичева Т. Б.. ЧиркинаГ. В.).
Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников
отсутствия речи до развернутой речи с выражен
грамматического и фонетико-фонематического недоразв
общее недоразвитие речи сопровождается медицинс
речевых нарушений: моторная алалия и дизартрия.

Общая характеристика детей с моторной алалией
Алалия является одним из наиболее тяжёлых дефек
практически лишён языковых средств общения: ре
логопедической помощи не формируется.

ожет варьироваться от полного
ными проявлениями лексико-
ития (Левина Р. Е.). Очень часто
ими диагнозами органических

(по Р.Е.Левиной)
ов речи, при котором ребёнок
чь его самостоятельно и без

Алалия — отсутствие речи или системное недоразвитие речи вследствие
органического поражения речевых зон коры головного мозга во внутриутробном или
раннем периоде развития ребёнка (до формирования реч и).

Причины, вызывающие нарушения формирования речи, связаныс органическими
поражениями ЦНС.

Речь у детей с моторной алалией при кратковременном общении большей частью
не понятна. аморфные образования типа «тя бах», «дека
могут быть понятны только в непосредственной сит
соответствующими жестами и мимикой. Понимание
относительно сохранно, он адекватно реагирует на с

выполняет простые инструкции и просьбы.
Таким образом, состояние речи у детей алал

разнообразием и зависит от тяжести неврологического
и речевой среды, времени и длительности логопедиче

мо» (чашка упала, девочка моет)
уации при подкреплении речи

обращённой речи к ребёнку
ловесное обращение взрослых,

ков характеризуется большим
нарушения, условий воспитания
ского воздействия, а так же во

многом зависит от компенсаторных возможностей ребёнка: психической активности,
состояния интеллекта и эмоционально-волевой сферы.

Во время работы с ребёнком с моторной ал
должны учитывать отставание ребёнка и принимать вс

лией специалисты и педагоги
внимание его индивидуальные

особенности, подбирать для него доступные виды заданий.
Общая характеристика детей с дизартрией (по Е.4

Дизартрия — это нарушение звукопроизношения, г.

обусловленное недостаточностью иннервации мышц ре
голосового, артикуляционного. При дизартрии нарушает

‚Архиповой)
лосообразования и просодики,

чевого аппарата: дыхательного,
ся двигательный механизм речи

за счет органического поражения центральной нервной системы. Структуру дефекта при
дизартрии составляет нарушение всей произносительной стороны речи и внеречевых
процессов: общей и мелкой моторики, пространственных
Исследования выявили у детей со стертой дизартрией на
мускулатуры. У многих детей отмечается: быстрое ут
наличие гиперкинезов мышц лица и язычной муск
выявляется отклонение языка (девиация). Фонетические

представлений и др.
ушения иннервации мимической
мление, повышение саливации,
латуры. В некоторых случаях

и просодические нарушения при



стертой дизартрии обусловлены паретичностью или |спастичностью отдельных группмышц артикуляционного, голосового и дыхательного отдела речевого аппарата.Так, у детей со стертой дизартрией кроме нарушения звукопроизношения отмечаютсянарушение голоса и его модуляций, слабость речевого дыхания, выраженныепросодические нарушения. Вместе с тем в разной степени нарушаются общая моторика итонкие дифференцированные движения Рук. Выявленные|моторная неловкость,недостаточная координированность движений служат причиной отставания форми-рования навыков самообслуживания, а несформированность тонких дифференцированныхдвижений пальцев рук является причиной трудностей при формировании графомоторныхнавыков.
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояниевсех компонентов языковой системыу детей с ОНР (Фипичева Т. Б.).При первом уровне речевого развития речевые |средства ребенка ограничены,активный словарь практически не сформирован и|состоит из звукоподражаний,звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой.Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные словаиспользуются для обозначения разных предметов, явлен ий. действий. Возможна заменаназваний предметов названиями действий и наоборот.| В активной речи преобладаюткорневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тожекрайне—ограничен.—Практически отсутствует—понимание—категории—числасуществительных и глаголов, времени, рода, падежа Произношение звуков носитдиффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии.Ограничена способность восприятия и воспроизведения ёлоговой структуры слова.При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенкавозрастает. Активный словарный запас расширяется за) счет обиходной предметной иглагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простыхпредлогов. В—самостоятельных—высказываниях ребенка уже есть—простыенераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употребленииграмматических—конструкций,—отсутствует—соглабование прилагательных ссуществительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращеннойречи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, несформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиямивзрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков, нои основных—цветов.—Типичны—грубые нарушения—слоговой—структуры извуконаполняемости слов. У детей выявляется недостатфчность фонетической стороныречи (большое количество несформированных звуков).

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовойречи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.Отмечаются попытки употребления предложений сложных конструкций. Лексика ребенкавключает все части речи. При этом может наблюдаться  неточное употреблениелексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенокобразует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголыдвижения с приставками. Имеются трудности при образовании прилагательных отсуществительных. По-прежнему наблюдаются множествённые аграмматизмы. Ребенокможет неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласованииприлагательных и числительных с существительными. Характернонедифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими.Недостатки произношения могут выражаться в искажении} замене или смешении звуков.Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенокможет повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их вречевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточноепонимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.



Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т.Чиркина, Т.П. Бессонова) характеризуется незначитель
языковой системы ребенка. Отмечается недостаточнаясс], [р-р — л——л’—])] и др. Характерны сво
структуры слов, проявляющиеся в неспособности
фонематический образ слова при понимании его знач
искажение звуконаполняемости слов в различных вари
речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смаза
незакончившегося процесса фонемообразования. Ост:
употреблении суффиксов (единичности, эмоциональ
ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудностКроме того, ребенок испытывает затруднения при плану
соответствующих языковых средств, что обусловливае

по-оттеночных,

Б.) НВ ОНР (А.В. Ястребова, Г.В.
ными нарушениями компонентов
дифференциация звуков: [1—т—
еобразные нарушения слоговой
ребенка удерживать в памяти
зния. Следствием этого является
антах. Недостаточная ВНЯтТНосТЬ
нности». Все это — показатели
аются стойкими ошибки при

уменьшительно-
в образовании сложных слов.

ровании высказывания и отборе
Г своеобразие его связной речи.Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения сразными придаточными.

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной
сенсомоторных, высших психических функций, психичесТаким образом, нарушение речевой деятельности у дете
характер. требующий выработки единой стратегии, ме
преемственности в решении воспитательно-коррекционня

АОП для детей с ТНР строится на основе общих
дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в |:При выборе индивидуального образовательного маршру]АОП. учитывается не только возраст ребенка, но и уровен
индивидуально-типологические особенности развития реб

Таким образом, АОП для детей с ТНР разработан
направлена на:

охрану и укрепление здоровья воспитанников,
социально-коммуникативное,—познавательное,

эстетическое) развитие, коррекцию нарушений реч‹
обеспечение равных возможностей для полноценн

нормой) особенности развития
ой активности.

й с ОНР носит многоаспектный
‘тодической и организационной
1х задач,
вакономерностей развития детей
азвитии психических процессов.

га, определяемого требованиями
Ъ его речевого развития,а также
енка.
ная в соответствии с ФГОС ДО,

их всестороннее (физическое,
речевое и—художественно-

вого развития;
ого развития каждого ребенка в

период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения;
раскрытие потенциальных возможностей каждог:
индивидуального и дифференцированного подх
образовательной деятельности и формирование уро
использование адекватной возрастным,

реализации деятельностного и онтогенетического
диагностики, коррекции и развития;

типоло
возможностям детей с ТНР модели образователь

ребенка через осуществление
да в организации всех форм
Вня готовности к школе;
гическим и—индивидуальным
ного процесса, основанной на
принципов, принципа единства

- Реализацию
—

преемственности
—

содержания
—

общеобразовательных программдошкольного и начального общего образования;
- обеспечение

—
психолого-педагогической поддержки семьи и

—
повышение

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития иобразования, охраныи укрепление здоровья детей.
Целостное содержание АОП для детей с ТНР обесп
последовательную работы по всем направлениями развити

1.4. Планируемые результаты освое
Результаты освоения АОП представленыв виде

определеныдля детей на этапе завершения дошкольного об

ечивает целенаправленную и
детей с ТНР.

ния АОП

целевых ориентиров, которые
разования.



К целевым ориентирам дошкольного об
дошкольного образования) в соответствии с программа
социально-нормативные характеристики возможных до

° Ребенок хорошо владеет устной речью, может
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопроси умеет пересказывать сказки, рассказывать сти
сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у ненавыки

—
звуко-слогового анализа, что  обеспечивае

грамотности.

Й

ы

т

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспеначальными знаниямио себе, о природноми социальном
° Ребенок способен к принятию собственных решумения в различных видах деятельности.
° Ребенок инициативен, самостоятелен в различнспособен выбрать себе занятия и партнеров по совместно
° Ребенок активен, успешно взаимодействует соребенка сформировалось положительное отношение к
различнымвидам деятельности.

И

Ребенок способен адекватно проявлять свои чуи сопереживать неудачам других, способен договаконфликты.
° Ребенок обладаетчувством собственного досто:

Ребенок обладает развитым воображением, кото
деятельности.

р

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальволевым усилиям.
° У ребенка развиты крупная и мелкая моторика,Владеет основными движениями, может контролироватьсяими.

Целевые ориентиры выступают основаниями преемначального общего образования.

1.4.1. Планируемые результатыосв

Старший дошкольный возраст(с 5
Речевое развитие
Ребенок  контактен, часто становится инициатором
взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устостабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрпоказать по просьбе взрослого несколько предметов или о
понятию; показать на предложенных картинках названны

раз ования (на этапе завершения
МАДОУ относятся следующие

стижений ребенка:
выражать свои мысли и желания,

‚ делать умозаключения, знает
хи, составлять рассказы по серии
го сформированы элементарные

формирование

—
предпосылок

риментировать; он обладает
мире.
енийс опорой на знания и

ых видах деятельности,
деятельности.
сверстниками и взрослыми; у
самому себе, окружающим, к

ства, умеет радоваться успехам
иваться, старается разрешать

инства, верой в себя.
рое реализует в разных видах

нымнормам, способен к

н подвижен и ВЫНОСЛИВ,
ой движения, умеет управлять

ственности дошкольного и

ения АОП

до блет)

Общения со сверстниками и
ичивы, ребенок эмоционально
астной норме; ребенок может

Эъектов, относящихся к одному
ё взрослым действия; показатьпо

—
картинкам

—
предметы

—
определенной геометрической

—
формы,

—
обладающиеопределенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимаетпредложно-падежные

—
конструкции с простыми предлогами,

—
уменьшительно--ласкательные суффиксы существительных. дифференци

множественного числа глаголов, глаголы с приставками
предложений, хорошо понимает связную речь; дифферен
не  смешиваемые в произношении: уровень

—
разви

соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет
предметы, части тела и предметов; обобщает предметы
картинке; не допускает ошибок при назывании действий

ует формы единственного и
› понимает смысл отдельных
Цирует оппозиционные звуки,
'ия

—
экспрессивного

—
словаря

по картинкам предложенные
и объекты, изображенные на

изображенных на картинках;

}



называет основные и оттеночные цвета, назыв
развития грамматического строя речи практическиребенок правильно употребляет имена существитеединственного и

—
множественного числа,

существительными

—
единственного числа;

уменьшительно-ласкательными суффиксами и н

ает фор

образ
азваниразвития связной речи практически соответствует в

взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на ка
анному или коллективно сос
с оппозиционными звуками

рные на

рассказ по картине по д
ошибок повторяет слоги
гласный из слов,у него сформированы элементасинтеза.
Познавательное развитие
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные
геометрические формы; хорошо ориентируется в просттела, показывает по просьбе взрослого предметы, ко!
впереди, сзади, слева, справа): показывает правый глаз, лбез труда складывает картинку из 4—6 частей со всемипалочек предложенные изображения; ребенок знает
геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, ©
цилиндр, кирпичик, конус) ‚ различает их и использует восновные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, же|фиолетовый, коричневый, серый, белый. черный; раз]владеет навыками сравнения предметов по величине; умназывая целое, а потом вычленяя его части, детали; умеетпостройки. владеет разными способами конструирова|
пространстве и определяет положение предметов относисчета в пределах пяти;у ребенка сформированы обобщают
Социально-коммуникативное развитиеРебенок принимает активное участие в коллективных игрв игре, проявляет инициативность в игровой деятельности

сказочные сюжеты; принимает участие в других видах с
регулировать свое поведение на основе усвоенных ноценивает себя и свои возможности; владеет

умет выразить свои чувства словами; знает свои ИМЯ
родителей и других членов семьи, имена и отчества педаг

м населенном пункте он живет; имеет представленипрофессий, трудовых действиях представителей этих пр

како.

труда взрослых.
Художественно-эстетическое развитиеРебенок знаком с произведениями различной тематики
прочитанное, высказывает свое отношение к нему, мо:
пересказывает
стихи;
характерные признаки; может создавать многофигурны
сказочные сюжеты;
создает образы знакомых предметов или персонажей: в а
из вырезанных форм; знаком с.произведениями народного

умеет в движении
выразительно танцует, поет. участвует в музыкальных и
музыкального произведения; без ошибок дифференцирует

их. эмоционально на них реагирует;

согл,

коммунздороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разреше

произведения по данному плану, участву
в рисовании может создавать образы знаком

использует цвет для передачи эмоци

1 указанных предметов; уровень
оответствует возрастной норме;

№ьные в именительном падеже
асовывает

—
прилагательные с

рвывает

—
существительные с

* детенышей животных; уровень
озрастной норме; без помощи
ртинки; составляет описательный
тавленному плану; ребенок без

выделяет начальный ударный
выки фонематического анализа и

цвета, различает предложенные
ранстве и в схеме собственного
орые находятся вверху, внизу,

евыйглаз, правое ухо, левое ухо;
видами разреза; складывает из

названия плоских и объемных
ал, прямоугольник, куб, шар,
деятельности; знает и различает

лтый, зеленый, голубой, синий,
пичает параметры величины и
еет проводить анализ объектов,

соединять детали для создания
ния; хорошо ориентируется в
тельно себя; владеет навыками
цие понятияи т. п.

ах, изменяет ролевое поведение
› организует игрына бытовые и
овместной деятельности; умеет
Юрм и правил; положительно
икативными навыками, умеет
ния, поздравлять с праздником,

фамилию, имена и отчества
огов; знает, в какой стране и в

я © труде взрослых, названиях
офессий, понимает значимость

› эмоционально реагирует на
кет оценить поступки героев,
ёт в их драматизации, читает
1х предметов, передавая их

е композиции на бытовые и
онального состояния; в лепке
пликации создает композиции
прикладного искусства, узнает
передавать характер музыки,

Грах, может определить жанр
звучание нескольких игрушек,

2

т

п



музыкальных инструментов, определяет направление звпедагогом ритмы.
Физическое развитие
Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответдвижения выполняются в полном объеме, нормальномнарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опусмедленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длотталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от грудируками; может ходить по гимнастической скамейке, удепо гимнастической стенке верх и вниз: охотно выпознает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; убезопасного поведения дома, в детском саду,
мускулатуре движения выполняются в полном объеме и
артикуляционная моторика в норме, движения выполня
переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутств

Старший дошкольный возраст (сРебенок хорошо владеет устной речью, может выражать ©

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать
пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять
картинок или по сюжетной картинке; у него сформ
звукослогового анализа, что обеспечивает формированиеРебенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментизнаниямио себе, о природном и социальном мире. умеетспособами, подбирать группу предметов по заданном
основные и’ оттеночные цвета, плоские и объемнй
ребенка сформированы представления © профессиях,
знаком с составом числа из единиц в предела
количественного и порядкового счета; у ребенка сформи
пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану;смене времен года и их очередности, смене частей сутокдней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мРебенок способен к принятию собственных решений с
различных видах деятельности. ребенок умеетвзаимодействие, осваивать игровые способы действий,
ситуации, овладевать условностью игровых действий, 3

а зат
действиями © предметами-заместителями,
игре окружающую действительность;
Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах дсебе занятияи партнеров по совместной деятельности.Ребенок активен,
сформировалось положительное отношение к самому се
видам деятельности.
Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства,

1е геометрические формы:

успешно взаимодействует со сверстни

ка, воспроизводит предложенные

ствии с возрастной нормой, все
гемпе; координация движений не
ая голову, может пробежать в

1ну с места на 60 сантиметров,
из-за головыи ловить его двумя

рживая равновесие; может лазать
няет гигиенические процедуры,
ребенка сформированы навыки

на улище, в транспорте; в мимической
точно, синкинезии отсутствуют;

ются в полном объеме и точно;
ют; саливация в норме.

6 до 7лет)
вой мысли и желания, проявляет

умозаключения, знает и умеет
рассказы по серии сюжетных

ированы элементарные навыки
редпосылок грамотности.

ровать; он обладает начальными
обследовать предметы разными

признаку, знает и различает
у

трудовых действиях; ребенок
десяти, владеет навыками

рованы навыки ориентировки в
у ребенка есть представления о
и их очередности, очередности
ышление;
опорой на знания и умения в

организовывать игровое
создавать проблемно -игровые
аменять предметные действия

Ём и словом, отражать в

еятельности, способен выбрать

ками и взрослыми; у ребенка
›е, окружающим, к различным

умеет радоваться успехам исопереживать

—
неудачам других, способен договариваться, старается разрешатьконфликты.

Ребенок обладает чувством собственного достоинства. верой в себя.Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевымусилиям.
У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он п
ОСНОВНЫМИ движениями, может контролировать свои движе

движен и вынослив, владеет
ния, умеет управлять ими.



1.4.2. Целевые ориентирыв логопед
обладает сформированной мотивацией к школьнс
усваивает значения новых слов на основе углубле

явлениях окружающего мира;
употребляет слова, обозначающие личностные ха|

значением, многозначные;
умеет подбирать слова с противоположным и схо,
умеет осмысливать образные выражения и объясн

необходимости прибегает к помощи взрослого);
правильно употребляет грамматические формысл
продуктивные и непродуктивные словообразоватс
умеет подбирать однокоренные слова, образовыва
умеет строить простые—распространенные

однородными членами; простейшие виды сложносоч
предложений; сложноподчиненных предложений с
союзов;

составляет различные виды—описательных
повествование, с элементами рассуждения) с соблю
высказывания;

умеет составлять творческие рассказы;
осуществляет слуховую и слухопроизносительн

всем дифференциальным признакам;
владеет простыми формами фонематического ана
способен осуществлять сложные формы фонемат:

переводом речевых умений во внутренний план);
осуществляет операции фонематического синтез

«слог», «предложение»;
осознает слоговое строение слова, осуществляет

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трех
односложных):

умеет составлять графические схемы слогов, слов,
знает печатные буквы (без употребления ал

воспроизводить; правильно произносит звуки (в соответс
воспроизводит слова различной звукослоговой

условиях контекста).

2. Содержательный раз
2.1. Принципы воспитания и обучения детей

Содержание программы направлено на реали
воспитания и обучения детей с нарушением речи:

Структурно-системный принцип, согласно кот
системное образование взаимосвязанных элементов,
Эффективность

—
коррекционного процесса зависит

воздействия одновременно на всю систему, а неё по
каждый ее элемент. Принцип системного изучения в
конкретного индивидуума лежит в основе концепции
дефекта. Именно эта концепция позволяет системно
нарушение и организовать коррекционно-педагогическ
речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскры

ической работе

му обучению;
нных знаний о предметах и

рактеристики, с эмотивным

дным значением;
ять смысл поговорок (при

ова;
льные модели;
ть сложные слова;
предложения; предложения с

иненных и сложноподчиненных
использование подчинительных

рассказов, текстов (описание,
дением цельности и связности

ую дифференциацию звуков по

тиза;
ческого анализа (с постепенным

а, владеет понятиями «слово» и

слоговой анализ и синтез слов
сложных с открытыми слогами,

предложений;
авитных названий), умеет их

твий с онтогенезом);
структуры (изолированно и в

дел
с нарушениями речи
зацию следующих принципов

орому речь рассматривается как
бъединенных в единое целое.
от

—
оптимально-рационального

следовательно-изолированно на
сех психических характеристик
Л. ©. Выготского о структуре
проанализировать то или иное

ию работу с учетом структуры
вается в рамках деятельностной



психологии, согласно которой человек всесторонн
деятельности: предметно-манипулятивной, игровой, учеПринцип комплексности предполагает компИексное воздействие различныхтехнологий

—
(медицинских,

—
психологических, педагогических) на один объект,обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов.

Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детейв соответствии с их возможностями и проблемами уровнем речевого развития имеханизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходитобъединение детей в малые группыи их обучение.
Принцип концентризма предполагает распред

относительно замкнутым циклам — концентрам. Реч
пределах одной лексической темы независимо от вид
материала первого концентра воспитанники должны у
темы. Каждый последующий концентр  предусматр
материала и овладение новыми знаниями. Отбор языково
осуществляется в соответствии с разными видами реч
концентров выделяются микроконцентры, имеющие
признаки микроконцентров — ограниченность преде;
простая структура операций, небольшое
непродолжительность, получение результатов сразу
Цикличность
учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления
особенно большое значение для детей со сниженной
недостаточным контролем поведения. Соблюдение данн
высокую мотивированность речевого общения; 2) д

@ проявляет себя в процессе
ной или трудовой.

еление учебного материала по
свой материал располагается в

ай деятельности. После усвоения
меть общаться в пределах этой
ивает закрепление изученного
го материала в рамках концентра
1евой деятельности. В пределах

онкретную цель. Характерные
1ами одного вида упражнений,

количество, относительная
же после окончания работы.

своенного материала. Это имеет
мнемической деятельностью и

Юго принципа обусловливает: 1)
ступность материала, которыйрасполагается в соответствии с общедидактическим

трудному», от уже усвоенного к новому. Реализуя пр
другие специалисты в течение одной недели еже

требованием «от легкого к
нцип концентризма, логопед и
дневно организуют|изучениеопределенной лексической темы. Монотемная работ,

успешному накоплению речевых средств и активном\
коммуникативных целях.

Принцип последовательности реализуется в ло
обучения от простого к сложному. от известного к неизве

© детьми (независимо от возраста) выделяются
(подготовительный и основной), которые согласуются ©

воздействия по всем разделам программы. На подгото
общефункциональные механизмы речевой и других Е

зрительное восприятие, внимание и пр.). На основ
формирование специфических механизмов речевой деятельности в соответствииобразовательными задачами по другим направлениям коррекционно-развивающего
процесса (произношение, лексика, грамматический строй ипр.).

Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуетсяв естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация
принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессуреальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций
реального общения, организацию активной творческой деятельности, применениеколлективных форм работы. внимание к проблемным ситуациям и творческим видамзанятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатомкоторой является коммуникация.

Принцип

—
доступности определяет

—
необходи

соответствии с возрастом, зоной актуального разви
требованиями обучения и воспитания,

й Над лексикой способствует
использованию их детьми в

гическом построении процесса
тному. В коррекционной работе
два последовательных—этапа

содержанием педагогического
вительном этапе формируются
идов деятельности (слуховое,

ном этапе предусматривается

мость

—
отбора

тия ребенка,
материала в

программными



Принцип

—
индивидуализации

—
предполагает

индивидуализации: личностную, субъектную,
индивидуализация требует учитывать в процессе занят
сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственн
Субъектная индивидуализация принимает во внимани
деятельности. В основе индивидной индивидуализации
развития ребенка.

Принцип интенсивности предполагает исполь
приемов интенсификации (создание проблемных ситу,
применение средств наглядности), а также аудио
мнемотехники, психокоррекции и пр.

Принцип сознательности обеспечивает формир
обобщений.

Принцип активности обеспечивает эффектив
деятельности.

Принципы—наглядности,—научности, т]
воспитывающего обучения позволяют правильно орга
развивающего обучения.

Каждая ступень АОП включает логопедическ
образовательным областям. определенным ФГОС ДО.
обеспечить коррекционно-образовательную работу ©

нарушениями речи комплексно и многоаспектно.
Содержание коррекционно-развивающей работ

сгруппировано по разделам, которые являются сквознь
образования и отрабатываются в процессе разнообразны

Программное содержание обеспечивает органи
деятельности. которые помогают ребенку овладевать ср
элементарных знаний, дают возможность проявлять с
позицию субъекта деятельности.

Коррекционно-развивающая работа с дошкольну
речи в основном представляет собой игровую д
работающие с детьми с ТНР используют в разных ф
детей именно игровой метод как ведущий.

Между разделами программы существуют тесны
используется интеграция логопедической работы и об
образовательных областей между собой и т. п.

2.2. Направления образовательной деятел
образовательных областей с дет

Содержание АОП для детей с тяжелыми нарушен
личности, мотивации и способностей детей в различных
следующие

—
структурные

—
единицы

—
программы.

направления

—
развития и

—
образования

—
детей.

«Познавательное развитие», «Социально-к
«Художественно-эстетическое развитие», «Физичест

речевого развития и позволяют решать задач
эстетического, физического и нравственного развит:
идею всестороннего гармоничного развития личност

Образовательная область «Речево

ориентацию три вида
индивидную. Личностная

ий такие свойства личности, как
ая сфера, статус в коллективе.

на

её свойства ребенка как субъекта
лежит учет уровня психического

зование на занятиях различных
аций. участие в ролевых играх,
визуальных методов обучения,

ование чувства языка и языковых

ность любой целенаправленной

зочности усвоения—знаний,
низовать процесс коррекционно-

ую работу и работу по пяти
В совокупности они позволяют

дошкольниками с тяжелыми

ы в образовательных областях
ми на весь период дошкольного
видов деятельности.

зацию и синтез разных видов
едствами и способами получения
амостоятельность, реализовывать

иками с тяжелыми нарушениями
еятельность. Все специалисты,
рмах организации деятельности

е межпредметные связи, активно
разовательных областей, а также

ъности по освоению
ьмис ТНР

иями речи обеспечивает развитие
видах деятельности и охватывает
представляющие

—
определенные

Образовательные

—
области

ммуникативное развитие»,
ое развитие» включают задачи

и умственного, творческого,
ия и, следовательно, реализуют
и каждого ребенка.

е развитие»



Старший дошкольный возраст (с

Развитие словаря
Уточнить и расширить запас представлений на о

предметов и явлений окружающей действительнос
словарных образов.

Обеспечить переход от накопленных предста
запаса к активному использованию речевых средств.

Расширить объем правильно произносимых
предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лек

Учить группировать предметыпо признакам их
развивать понимание обобщающего значения слов, фо
видовые обобщающие понятия.

Расширить глагольный словарь на основе ра
действий, выраженных приставочными глаголами; р
действий, выраженных личнымии возвратными глагол

Учить различать и выделять в словосочетаниях
по их назначению и по вопросам какой? какая? како
относительными прилагательными со значением
питания,
растениями. материалами; притяжательными прилаг
ласкательным значением.

Учить сопоставлять предметыи явления и на эт
и использование в речи слов-синонимов и слов-антони:

Расширить понимание значения простых пр
использованиев речи.

Обеспечить—усвоение—притяжательных м
местоимений, указательных наречий, количественных
использование в экспрессивной речи.

Закрепить понятие слово и умение оперировать
Формирование и совершенствование гра

Обеспечить дальнейшее усвоение и использ
некоторых форм словоизменения: окончаний имен суп
множественном числе в именительном падеже, в косв,
простыми предлогами; окончаний глаголов настоящег
женского рода в прошедшем времени,

Обеспечить практическое усвоение некоторых
этой основе использование в экспрессивной речи суще
уменьшительно-ласкательными суффиксами, существ
енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками.

Научить образовывать и использовать в экспр
притяжательные прилагательные.

Совершенствовать навык согласования прил
существительными в роде, числе, падеже.

Совершенствовать умение составлять простые
картинке и по демонстрации действия, распространять

Сформировать умение составлять простые п
союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные пр

Сформировать понятие предложение и умение
анализа простого двусоставного предложения из двух-

Развитие фонетико-фонематическ
и навыков языкового

Развитие просодической стороны речи
Формировать правильное речевое дыхание и дл

5 до 6 лет)

снове наблюдения и осмысления
ги, создать достаточный запас

влений и пассивного речевого

названийсуществительных
сическим темам.
соотнесенности и на этой основе
рмировать доступные родовые и

боты по усвоению понимания
аботы по усвоению понимания
ами.

названия признаков предметов
Ё?, обогащать активный словарь
соотнесенности с продуктами

ательными, прилагательными с

ой основе обеспечить понимание
ов.
едлогов и активизировать их

естоимений, определительных
й порядковых числительных и их

ИМ.

мматического строя речи
ование в экспрессивной речи
тествительных в единственном и
енных падежах без предлога и с
о времени, глаголов мужского и

способов словообразования и на
ствительных и прилагательных с

ительных с суффиксами -онок,-

ессИВной речи относительные и

агательных и числительных с

предложения по вопросам. по
их однородными членами.
едложения с противительными
едложения.
оперировать им, а также навык
рех слов (без предлога).
кой системы языка
анализа

тельный ротовой выдох.



Закрепить навык мягкого голосоведения.
Воспитывать умеренный темп речи по подражан

координацию речи с движением.
Развивать ритмичность речи, ее интонационную
голоса.
Коррекция произносительной стороныречи
Закрепить правильное произношение имеющих

речевой деятельности.
Активизировать движения речевого аппарата,

звуков всех групп.
Сформировать правильные уклады  шипящи

свистящих звуков, автоматизировать поставленные
игровой деятельности.

Работа над слоговой структурой слова
Совершенствовать умение различать на слух д

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со
цепочек слогов с разными согласными и одинаковы:
стечением согласных.

Обеспечить дальнейшее усвоение и использ
звукослоговой структуры.

Совершенствовать умение различать на слух гла
Закрепить представления о гласных и соглас

признаках. Упражнять в различении на слух гласных
слов на заданные гласные и согласные звуки.

Формировать умение различать на слух
артикуляционным признакам в ряду звуков. слогов, с

игровой и речевой деятельности.
Закреплять навык выделения заданных звуков и

слова, согласных из конца и начала слова.
Совершенствовать навык анализа и синтеза от}

из трех звуков (в случае. когда написание слова не рас
Закрепить понятия звук. гласный звук. согласнь

Развитие связной речии речево
Воспитывать активное произвольное внимание

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содер
и своей речи,

Совершенствовать умение отвечать на вопр
вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до кон

Учить составлять рассказы-описания, а затем и
объектах по образцу, предложенному плану; связно р
сюжетных картинок и сюжетной картины по
коллективно составленному плану.

Совершенствовать навык пересказа хорошо знак
Совершенствовать умение «оречевлять» игров

развивать коммуникативную функцию речи.

Старший дошкольный возра
Развитие слова]

Расширять, уточнять и активизировать слова
обобщения знаний об окружающем.

Учить практическому овладению существите
увеличительными

—
суффиксами,

—
существительны

существительными, образованными от глаголов.

ТП

ию педагогу и в упражнениях на

выразительность, модуляцию

я звуков в игровой и свободной

готовить его к формированию

‹, аффрикат, йотированных и
звуки в свободной речевой и

инные и короткие слова. Учить
меной ударения и интонации,
и гласными; цепочек слогов со

вание в речи слов различной

сные звуки.
ных звуках, их отличительных
и согласных звуков, в подборе

согласные звуки, близкие по
пов, в предложениях, свободной

з ряда звуков, гласных из начала

рытых и закрытых слогов, слов
одится с его произношением).

Й ЗВУК.
го общения

речи, совершенствовать умение
кание, слышать ошибки в чужой

СЫ

ца.
загадки-описания о предметах и

ассказывать о содержании серии
редложенному педагогом или

кратко и полно, задавать

омых сказок и коротких текстов.
ую ситуацию и на этой основе

ст (с 6 до 7лет)
я

рь на основе систематизации и

льными с уменьшительными и
и

—
суффиксами

—
единичности;



Обогащать экспрессивную речь сложными сл
словами-антонимами и словами-синонимами.

Расширять представления о переносном значени

вами, неизменяемыми словами,

и и многозначности слов. Учить
использовать слова в переносном значении, многозначные слова.

Обогащать экспрессивную речь

—
прилагательными с уменьшительными

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными;
прилагательными, обозначающими моральные качества людей.

Способствовать дальнейшему овладению прист
с оттенками значений.

Способствовать практическому овладению в
сложными предлогами.

Обогащать экспрессивную речь за счет имен
форм, наречий, причастий.

Закрепить понятие слово и умение оперировать

Совершенствование грамматиче
Совершенствовать умение употреблять имена су

множественного числа в именительном падеже и
беспредложных конструкциях, так и в конструкцияхсСовершенствовать умение образовывать и испол
и имена прилагательные с уменьшительными суффикса

Формировать умение образовывать и использо
увеличительными суффиксами и суффиксами единичн

Закрепить умение—согласовывать—прилага]
существительными в роде. числе и падеже; подбир.
существительным.

Сформировать умение образовывать
сравнительную степень имен прилагательных.

Закрепить умение образовывать и использовать
разных временных формах, в том числе в форме 6

сложного времени.
Совершенствовать навыки составления просты

демонстрации действия, по картине; распростра
однородными членами.

Совершенствовать навыки составления и иеп
предложений с противопоставлением и—сложно
придаточными времени, следствия, причины.

и ис

Развитие фонетико-фонематическ
и навыков языкового анал

Развитие просодической стороны речи
Продолжить работу по развитию речевого ды

соблюдать голосовой режим, не допускать форсировани
Учить детей произвольно изменять силу го

умеренно громко, тихо, шепотом.
Развивать тембровую окраску голоса, совер

высоту тона в играх.
Учить говорить в спокойном темпе.
Продолжать работу над четкостью дикции, ин

речи.
Коррекция произносительной стороны речи
Активизировать и совершенствовать движения р
Завершить автоматизацию правильного произ

авочными глаголами, глаголами

семи простыми и основными

числительных, местоименных

ИМ.

ского строя речи
ществительные единственного и
в косвенных падежах как в

редлогами.
ъзовать имена существительные

МИ.

вать имена существительные с
сти.
гельные и—числительные с
ть однородные определения к

пользовать в активной речи

возвратные глаголы, глаголы в

удущего простого и будущего

предложений по вопросам, по
нения простых предложений

ользования  сложносочиненных
подчиненных—предложений с

ой системы языка
за и синтеза

ания и плавности речи. Учить
я голоса, крика.
поса: говорить тише, громче,

шенствовать умение изменять

гонационной выразительностью

ечевого аппарата.
ношения звуков всех групп в



свободной речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова, фо

анализа и синтеза
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза

трех слогов.
Совершенствование фонематических представл

и синтеза
Закрепить представления © гласных и соглас

признаках. Упражнять в различении гласных и согл,
заданные гласные и согласные звуки.

Сформировать представления ©

признакам и по месту образования.
Совершенствовать навыки звукового анализа и

Обучение элементам 1

Закрепить понятие буквы и представлениео то!
Познакомить с буквамиБ, Д, Г. Ф, В, Х, Ы, С. 3

ЛР, Ъ, Ъ.
Совершенствовать навыки составления букв

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисова
«зашумленные» изображения пройденных букв; прой
недостающими элементами; находить знакомые букв
изображенных букв.

Закрепить навык чтения слогов с пройденными
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворд

‚>

Развитие связной речии реч
Развивать стремление обсуждать увиденное, рас

впечатлениях.
Стимулировать развитие и формированиене тол

но и познавательного общения.
Совершенствовать навыки ведения диалога, уме

на них полно или кратко.
Закреплять умение составлять описательные ра

предметах и объектах по заданному плану и самостоят!
Совершенствовать навыки пересказа знакомых
Сформировать навык пересказа небольших расс

действия или лица рассказчика.
Совершенствовать навык составления рассказов

том числе с описанием событий, предшествующих изо
за изображенным событием.

Образовательная область «Познавате
Старший дошкольный возраст

Сенсорное развитие
Совершенствовать умение обследовать предмет!
Развивать глазомер в специальных упражнения
Учить воспринимать предметы, их свойства;

группу предметов по заданному признаку.
Развивать цветовосприятие и цветоразличен

насыщенности; учить называть оттенки цветов.
расположении цветов в радуге.

твердости
согласных звуков. Упражнять в дифференциации со

рмирование навыков слогового

слов, состоящих из одного, двух,

ений, навыков звукового анализа

ных звуках, их отличительных
сных звуков, в подборе слов на

-мягКости, глухости-звонкости
ласных звуков по акустическим

интеза слов из трех-пяти звуков.

рамоты
‚ чем звук отличается от буквы.
Ш, Ж. Э. Й, в, В. Ю, Я, Ц, Ч, Щ,

из палочек, выкладывания из
ния» в воздухе. Учить узнавать
денные буквы, изображенные с

ы в ряду правильно и зеркально

буквами.
Ы.

евого общения
сказывать о переживаниях,

ько познавательного интереса,

ние задавать вопросы, отвечать

сказыи загадки-описания о
ельно составленному плану.
сказок и небольших рассказов.
казов с изменением времени

по серии картини по картине, в

браженному или последующих

льное развитие»
с 5 до 6 лет)

ы разными способами.
и играх.

сравнивать предметы; подбирать

е, умение различать цвета по
Сформировать представление 0



Продолжать знакомить © геометрическими
использовать в качестве эталонов при сравнении пред
фигуры.

Развитие психических фун
Развивать слуховое внимание и память при восп

различать звучание нескольких игрушек или детск
предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и н

Развивать зрительное внимание и памятьв работ
8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучае

Продолжать развивать мышление в  упра
классификацию предметов по одному или несколь
размеру, материалу).

Развивать воображениеи на этой основе формир,
Формирование целостной карт

Расширять представления о родной стране как
государственных праздниках, родном городе и его дост

Формировать представление о Российской ар
почетной обязанности защищать Родину.

Совершенствовать умение ориентироватьсяв дет
сада. Закрепить и расширить представления о професси

Формировать представление о родословной
подготовке семейных праздников. Приобщать к участ
занятиях, вечерах досуга, праздниках.

Расширять представления о предметах ближайц
деталях и частях, из которых они состоят; материалах,
самостоятельно характеризовать свойства и качеств
величину, форму.

Расширять представления о профессиях, т
Формировать представления об инструментах, орудиях
разных профессий: о бытовой технике.

Учить сравнивать и классифицировать предметы
Формировать первичные экологические зна

сезонные изменения в природе и устанавливать прич.
природными явлениями. Углублять представленияо ра
представления
об обитателях уголка природыи уходе за ними. Воспит

Систематизировать знания о временах года и час
Формировать первичные представления о космо

Развитие математических пред
Формировать навыки количественного и поря,

участием слухового, зрительного и двигательного а
количественные и порядковые числительные, ответ
Который по счету? Совершенствовать навык отсчит
количества в пределах 10.

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрите
Совершенствовать навык сравнения групп множ

способами.
Познакомить с составом числа из единиц в преде
Формировать представление о том, что предмет

что целое больше части. Учить называть части, сравнив
Формировать представление о том, что ре

формами и фигурами; учить
метов плоскостные и объемные

кций
риятии неречевых звуков. Учить
х музыкальных инструментов,
зкие звуки.

© с разрезными картинками (4—
ым лексическим темам.
жнениях на группировку и
им признакам (цвету, форме,

овать творческие способности.
1ны мира.
ногонациональном государстве,
примечательностях.

мии и профессиях военных, ©

гском саду и на участке детского
ях работников детского сада.

своей семьи. Привлекать к
ию в совместных с родителями

пего окружения, их назначении,
из которых они сделаны. Учить

предметов, определять цвет,

рудовых действиях взрослых.
труда, нужных представителям

по разным признакам.
ния. Учить детей наблюдать
нно-следственные связи между

стениях и животных. Расширять

ывать ответственность за них.
тях суток.
е, звездах, планетах.

ставлений
цкового счета в пределах 10 с

нализаторов. Закрепить в речи
ы на вопросы Сколько всего?
ывания предметов из большего

льной опорой).
еств и их уравнивания разными

лах 5.
можно делить на равные части,

ать целое и часть.
ультат счета не зависит от



расположения предметов и направления счета.
Формировать навык сравнения двух предметов

длине) с ПОМОЩЬЮ условной меры; определять величин
сравнительными прилагательными (выше, ниже, 1

Совершенствовать навык раскладывания предметов
порядке в пределах 10.

Учить измерять объем условными мерками.
Совершенствовать умение узнавать и раз

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоуг
цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего

Формировать представление о четырехугольник
как его разновидностях.

Совершенствовать навыки ориентировки в

Формировать навыки ориентировки по простейшей с

обозначать в речи положение одного предмета по отно
Закрепить представления о смене времен года и

суток и их очередности. Сформировать представление
неделя. об очередности дней недели.

Старший дошкольный возраст(
Сенсорное развитие

Развивать органы—чувств (слух,—зрение,
Совершенствовать умение воспринимать—предме
действительности посредством всех органов чувств, Е
свойстваи качества, существенные детали и на этой ос

Закрепить знание основных цветов и оттенков, 0
Развитие психических фун

Продолжать развивать все виды восприятия, у
при сравнении предметов признаки, воспринимаемыев

Совершенствовать, характер и содержание спо
способность обобщать.

Развивать все виды внимания, память, стим
воображения, исключать стереотипность мышления.

Формирование целостной карт
Познавательно-исследовательская

Расширить и обобщить представления об ок
свойствах и качествах материалов. из которых с

производства предметов. Воспитывать уважение к

деятельности.
Обобщить знания о членах семьи, профессиях

Сформировать умение называть свое имя и отчеств
бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний ад

Расширить и обобщить представления о школе,
к учебе, желания учиться в школе.

Расширить представления о бытовой технике;
орудиях труда и инструментах. используемых представ

Углубить представления о транспорте. вида
транспорте.

Углубить знание основ безопасности жизнел
правил техники безопасности, правил дорожного движ
поведения на улице.

по величине (высоте, ширине,
у предмета на глаз, пользоваться
иире, уже, длиннее, короче).
в возрастающем и убывающем

пичать плоские и объемные
ольник, треугольник, шар, куб,
окружения.
е; о квадрате и прямоугольнике

пространстве и на плоскости.
хеме, плану. Учить понимать и

пению к другому.
их очередности, о смене частей
о таком временном отрезке, как

г 6 до 7лет)

обоняние, осязание,—вкус).
Кы и явления—окружающей
ыделять в процессе восприятия
нове сравнивать предметы.
богатить представления 0 них.
кций
нить воспринимать и учитывать
семи органами чувств.
собов обследования предметов,

лировать развитие творческого

1ны мира.
деятельность
ужающем предметном мире. ©

деланы предметы; о процессе
людям труда и результатам их

родителей, бабушек и дедушек.
‚ имена и отчества родителей,

рес и телефон.
об учебе. Сформировать интерес

о технических приспособлениях,
ителями разных профессий.

транспорта, труде людей на

еятельности. Закрепить знание
ения и навык соблюдения правил



Познакомитьс адресом детского сада, научить+
на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки орие
сада и на участке. Научить пользоваться планом детск

Сформировать представление о школе и школь
учиться в школе.

Расширить, углубить и систематизировать пред
достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за

Сформировать представление о Москве, как
Федерации. как о Родине. многонациональном госу
народной культуры. Воспитывать чувство любви к

происходящим в ней. Расширить представления о госу
находить Россию на глобусе и карте.

Углубить и систематизировать элементарны
планетах. освоении космоса людьми, полетах наших со,

Углублять знания о Российской армии, защ
уважение к ним.

Систематизировать знания о смене временгода,
о жизнедеятельности растений и животных. Вос
отношение ко всему живому. Познакомить с растения
Красную книгу. Закладывать основы экологических з

экологического поведения.

Развитие математических пред
Количество и счет. Уточнить и расширить п

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах
количественного и порядкового счета в прямом и обрат
предметов в разных направлениях. Познакомить с ци
термин соседние числа. Закрепить навык называния
чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое чи
раскладывать число на два меньших. Упражнять в р
головоломок. При решении задач учить пользоваться
&- № «=»;

Величина. Упражнять в измерениях с помоще
предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в кла
множество по трем — четырем признакам.

Совершенствовать навык измерения объема жи
условной меры. Развивать глазомер.

Совершенствовать навык деления целого на 2,
называть части целого; понимать, что часть меньше це

Форма.—Совершенствовать—навыки—распо
геометрических фигур. воссоздания их по представлен
названия геометрических фигур: квадрат, прямоугол
названия объемных геометрических форм: куб,
представление о многоугольнике. Научить делить квад

Ориентировка в пространстве. Совершенств
плоскости и в пространстве. Учить активно использо
справа, выше, ниже, левее, правее.

Сформировать умение создавать простейшие че
Ориентировка во времени. Уточнить и расшир

отношениях. Ввести в активный словарь слова: ме
умение называть дни недели и месяцыгода. Закрепит
во времени (минута — час, неделя — месяц. месяц —
часам. Развивать чувство времени Сформировать у

таходить детский сад и свой дом
нтировки в помещении детского
го сада и участка.
ной жизни. Вызвать стремление

тавления о родном городе и его
свой родной город.
столице России; о Российской
дарстве. Приобщать к истокам
Родине и интерес к событиям,
дарственных праздниках. Учить

° знания о космосе, звездах,
отечественников в космос.
итниках Родины. Воспитывать

сезонных изменениях в природе:
нитывать любовь и бережное
ми и животными, занесенными в
наний, экологической культуры,

ставлений
редставления о количественных

10. Совершенствовать навыки
ном порядке. Упражнять в счете
фрами от 0 до 9. Ввести в речь
последующего и предыдущего

ло на 1. Сформировать умение
ешении и придумывании задач,
математическими знаками: «+»,

ю условной меры и сравнении
сификации и объединении их в

дких и сыпучих тел с помощью

4, 8 равных частей, правильно
того, а целое больше части.
знавания и—преобразования
ию, описанию. Закрепить в речи
тьник, треугольник, круг, овал;
шар, цилиндр. Сформировать
рат и кругна равные части.
овать навыки ориентировки на
вать слова: вверху, внизу, слева,

тежи, планы, схемы.
ить представления о временных
сяц, неделя. Совершенствовать
ь представления об отношениях
год). Учить определять время по
ение устанавливать возрастные



различия между людьми.

Образовательная область «Социально-комм
Старший дошкольный возраст(с

Формирование общепринят
Приобщать детей к моральным

—
ценностя

нравственное сознание и нравственное поведение
ситуаций. Продолжать знакомить © принятыми нор
формами и способами общения.

Воспитывать честность, скромность, отзывчивое
сопереживать, заботиться о других, помогать слабыми

Учить быть требовательным к себе и окружающ
Прививать такие качества, как коллективизм, чел
Формировать представления о правах и обязанн

Формирование гендерных и
Продолжать формирование Я-образа.
Воспитывать у мальчиков внимательное отноше
Воспитывать в девочках скромность, умение заб
Воспитывать любовь к родному городу, малой

патриотизма.

Развитие игровой и театрализованн
Насыщать игрой всю жизнь детей в детском сад
Учить детей самостоятельно организовывать иг

игровые способы действий, создавать проблемно-
условностью игровых действий, заменять предме
предметами-заместителями, а затем и словом, 0
действительность.

Развивать в игре коммуникативные навыки, Э

чувства окружающих людей, подражательность, творч
инициативность, самостоятельность. Учить справедлу
поступки товарищей.

Подвижные игры
Учить детей овладевать основами двигательн

Обеспечивать необходимый уровень двигательной
навыки ориентировки в пространстве. Учить организов
эстафеты. участвовать в них, соблюдать правила. Спод
активности, настойчивости, произвольности поведен
справедливости.

Настольно-печатные дидактические игры
Совершенствовать навыки игры в настольно

(парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», гол
и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания
мире. Развивать интеллектуальное мышление, фор
представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинирсо

Сюжетно-ролевая игра
Обогащать и расширять социальный опыт де]

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать ком
общих игровых интересов. Учить самостоятельно ор
игру, устанавливать и соблюдать правила, распределя1
действия и ролевое поведение, согласовывать свои

Ч

никативное развитие»
5 до 6 лет)

Гых норм поведения
и

—
человечества. Формировать

ерез создание воспитывающих
мами и правилами поведения,

ть, способность сочувствовать и

маленьким, защищать их.
ИМ.

товеколюбие, трудолюбие.
стях ребенка.

гражданских чувств

ние к девочкам.
отиться об окружающих.
родине, родной стране, чувство

й деятельности

ровое взаимодействие, осваивать
игровые ситуации, овладевать

ные действия действиями ©

гражать в игре окружающую

тодиональную отзывчивость на
еское воображение, активность,

тво оценивать свои поступки и

ой и гигиенической культуры.
активности. Совершенствовать
ывать игры-соревнования, игры-
обствовать развитию жизненной
чия, организованности, чувства

нпечатные дидактические игры
оволомки), учить устанавливать

и представления об окружающем
мировать навыки абстрактных
ванность.

гей. Совершенствовать способы
муникативные навыки на основе
ганизовывать сюжетно-ролевую
ъ роли, прогнозировать ролевые
действия с действиями других



участников игры. Учить расширять игровой сюжет
сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гума

Театрализованные игры
Развивать умение инсценировать стихи, пес

знакомым сказкам. Совершенствовать творческие
навыки, умение взаимодействовать с другими персон
эстетические чувства. развивать эмоции,

—
вооб

перевоплощаться, духовный потенциал.

Совместная трудовая деятел
Расширять представления детей о труде взрослы

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с проф
рах деятельности. их трудовыми действиями, результа

Прививать желание выполнять трудовые поруче
ство, инициативу, ответственность. Учить доводить дел
к объектам трудовой деятельности, материалами инстр

Совершенствовать навыки самообслуживания.
Прививать желание участвовать в хозяйственно-

порядок в группе и на участке, выполнять обязанно
занятиях, в уголке природы.

Развивать желание заниматься ручным труд
взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать под
делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.

Формиповяние основ безопасности в быту.
Формирование предпосылок эколо)

Учить детей соблюдать технику безопасности в
улицах города, в скверах и парках, в общественных ме
водоемов.

Совершенствовать знание правил дорожного дв
некоторыми дорожными—знаками (Дети.  Пеше
пешеходный переход. Остановка общественного трансп

Продолжать знакомить детей с работой специаль
работой службы МЧС.

Закрепить правила поведения с незнакомыми лю,
Закрепить знание каждым ребенком своего

фамилии, имени и отчества родителей.
Расширять представления © способах  взаи

животными. Закреплять представления о том, что общ
так. чтобы не причинять вреда ни им, ни себе.

Старший дошкольный возраст (с

Формирование навыков взаимоотношен
Формировать систему устойчивых отношений +

себе.
Упражнять детей в

примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам.
Воспитывать доброжелательное отношение к

любви, заботе, внимательности. сопереживании, дели
отношение к сверстникам, уважительное отношение к с

Воспитывать искренность и правдивость.
Формировать мотивацию, значимое, заинтересов

обучению.

нравственных действия

путем объединения нескольких
нные чувства к окружающим.

енки, разыгрывать сценки по
способности, исполнительские
ажами. Воспитывать артистизм,
ражение, фантазию,

—
умение

ьность
х и его общественном значении,
сессиями взрослых в разных сфе-
ами деятельности.
ния, проявлять при этом творче-
о до конца, бережно относиться
ументам.

бытовой деятельности, наводить
сти дежурных по столовой, на

ом, ремонтировать вместе со
елки из природного материала;

сопиуме. ппиполе.
гического сознания
быту, дома и в детском саду, на
стах, за городом, в лесу, вблизи

жения, продолжать знакомить с
одный—переход.—Подземный
орта. Велосипедная дорожка).
ного транспорта. Познакомить с

ДЬМИ.

домашнего адреса, телефона,

одействия с растениями и
ться с животными необходимо

6 до 7 лет)
тй се окружающими

окружающему миру и самому

х, используя положительные

кружающим, проявляющееся в

катности. Развивать дружеское
аршим.

анное отношение к школьному



Формирование гендерных и гражд
Продолжать работу по половой

—
диффере

обладающих всеми преимуществами, данными прир
мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою полову

Формировать чувство любви к родному горо,
родной земле, преданность Отечеству, своему народу.
народной культуре. Воспитание на самобытной культу]

Развитие игровой и театрализованно

Подвижные игры
Совершенствовать умение самостоятельно органи

с элементами соревнования, устанавливать правила и сле
оценивать результаты.

Развивать навыки ориентировки в пространстве. к
подвижность, ловкость.

Настольно-печатные дидактические игры
Совершенствовать навыки игрыв настольно-печа

самостоятельность в организации игр, установлении прав
результатов.

Развивать концентрацию внимания, наблюдательн
мышление.

Сюжетно-ролевая игра
Совершенствовать умение организовывать сюжет

сознательно соблюдать установленные правила. творческ
организовывать взаимодействие с другими участниками
атрибуты, необходимые для проведения игры.

Театрализованные игры
Развивать духовный потенциал, мотивацию успещ

импровизировать в играх-драматизациях и театрализован
народным сказкам «Теремок». «Царевна-лягушка», «Кот

Совместная трудовая деятельность
Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолен

дисциплинированность, самостоятельность и инициативе
поручения как можно лучше.

Формировать умение работать в коллективе.
Расширять представления о труде взрослых, проф

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого
Формирование основ безопасности в быту. социум
Формирование основ экологического сознания
Закреплять навыки безопасного повеления дома,в

площадке, на улице. в транспорте, в природной среде.
Закреплять правила поведения с незнакомыми лю,

ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фа
Расширять и закреплять знание правил дорожного
Формировать навыки безопасного обращенияс бы

Расширять представления о способах безопасного
животными.

Образовательная область «Художественн
Старший дошкольный возраст (с

анских чувств
нциации; воспитанию детей,
одой каждому из полов. Учить
ю принадлежность.
ду, к России, привязанности к
Приобщение детей к славянской
е русского народа.

й деятельности

вовывать подвижные игрыи игры
довать им, справедливо

оординацию движений,

гные игры, проявлять
ил, разрешении споров, оценке

ость. память, интеллектуальное

но-ролевую игру, устанавливать и
и выполнять роли в ходе игры,
игры, самостоятельно выбирать

ности, умение перевоплощаться,
ных представлениях по русским
петух и лиса».

ию трудностей,
чость, стремление выполнять

ессиях, трудовых действиях.
труда, отрицательное.
ге. в природе.

детском саду, на прогулочной

дьми. Закрепить знание каждым
милии родителей.
движения.

ттовыми электроприборами.
взаимодействияс растениями и

о-эстетическое развитие»
Б до 6 лет)

Восприятие художественной литературы
Развивать интерес к художественной

—
литературе, навык

—
слушания

художественных

—
произведений. формировать

—
эмоциональное

—
отношение к



прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к
прочитанному.

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов. стихотворений.
Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.
Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать

навык  рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных
художников к одному произведению.

Создавать условия для развития способностей и
Способствовать выражению эмоциональных проявлени

Конструктивно-модельная дея
Совершенствовать конструктивный праксис в р

(4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, к
изучаемым лексическим темам.

Развивать конструктивный праксис и тонкую {

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой ги
Совершенствовать навыки сооружения построек

из разнообразных по форме и величине деталей (кубик
пластин), выделять и называть части построек,
пространственное расположение, заменять одни детали

Формировать навык коллективного сооружен
общим замыслом.

Совершенствовать навыки работы с бумагой,
вчетверо. создавать объемные фигуры (корзинка, куби!
выкройке.

Продолжать учить выполнять поделки из природ,

Изобразительная деяте
Рисование
Совершенствовать изобразительные навыки,

образы предметов и явлений окружающей действите.
наблюдений.

Учить передавать пространственное расположен
бумаги, движение фигур и объектов.

Совершенствовать композиционные умения.
Способствовать дальнейшему овладению р

различными—изобразительными—материалами: гу
карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми ц
учить смешивать краски для получения новых цвето
оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим.

Продолжать знакомить с

Расширять и углублять

—
представления

изобразительного искусства: графике, живописи.
Аппликация
Совершенствовать навыки работы с ножница

полоски, вырезать круги из квадратов. овалы из пря
одни фигурыв другие (квадратыи прямоугольники — в

Учить создавать изображения предметов, декорат
из геометрических фигур.

Лепка
Продолжать развивать интерес к лепке. закрепл

народным
—

декора
(Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декорати

о

талантов, заложенных природой.
Й.

тельность
аботе с разрезными картинками
убиками с картинками по всем

тальцевую моторику в работе с
настике.

по образцу, схеме, описанию —
в, брусков, цилиндров, конусов,
определять их назначение и
другими.
я построек в соответствии с

учить складывать лист бумаги
‚ лодочка), работать по готовой

ного материала.

льность

мение передавать в рисунке
тьности на основе собственных

ие предметов и явлений на листе

азными—способами рисования
ашью, акварелью, цветными
карандашом.
ветами и цветовыми оттенками,

в и оттенков. Учить передавать

гивно-прикладным
—

искусством
вное творчество.

разных

—
видах и

—
жанрах

и, учить разрезать бумагу на
ноугольников; преобразовывать
полоски и т. п. ).
ивные и сюжетные композиции

ять навыки аккуратной лепки,



совершенствовать навыки лепки предметов и объектов
и комбинированным способами) с натуры и по
материалов (глина, пластилин, соленое тесто), пе]
особенности и соблюдая пропорции. Формировать
Совершенствовать умение украшать поделки рисунком

Учить создавать сюжетные композиции, объ
небольшие группы, предавать движения животных и ли

Знакомить детей с особенностями декоративн
животных, птиц по типу народных игрушек.

Музыкальное разв
Развивать эмоциональную отзывчивость на музы
к ней.
Формировать музыкальную культуру, знакомя с

менной музыкой; с жизнью и творчеством известных ко
Продолжать развивать музыкальные способност

музыку, игрына детских музыкальных инструментах.
Слушание
Учить различать жанры музыкальных произ!

узнавать музыкальные произведения по вступлению, фр
Учить различать звуки по высоте в предела

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, бала.
Развивать умение слушать и оценивать качеств

инструментах других детей.
Пение
Обогащать музыкальные—впечатления—дете

отзывчивость на песни разного характера. Совершенств,
петь естественным голосом, без напряжения в диапазон
второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмич
учить брать дыхание между музыкальными фразами,
умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопрово»
формирование навыков сольного пения.

Музыкально-ритмические движения
Развивать умение ритмично двигаться в соотв

регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движ:
трехчастной формой музыки. Развивать умение с:
ритмический рисунок. Формировать навыки выполнен
музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг
Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и
отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам
элементы.

Прививать умение самостоятельно исполнять
последовательность танцевальных движений.

Учить отражать в движении и игровых ситуац
ритмично выполнять движения с првыразительно,

характером музыки.
Игра на детских музыкальных инструментах
Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Сове

металлофоне и ударных инструментах, активизируя с
передавать мелодию, ритмический рисунок, одновремен
Совершенствовать навык самостоятельного инструмента

Старший дошкольный возраст

Й.

(пластическим, конструктивным
представлению из различных

редавая при этом характерные
умение лепить мелкие детали.
с помощью стеки.
единяя фигуры и предметы в
одей.
ой лепки, учить лепить людей.

ттие
у. прививать интерес и любовь

народной, классической и совре-
мпозиторов.

и, навыки пения и движения под

едений (песня, танец, марш),
агменту мелодии.

квинты, звучание различных
пайка, баян).

пения и игру на музыкальных

развивать—эмоциональную
овать певческие навыки, умение
ё от «ре» первой октавы до «до»
еский рисунок, петь слаженно,
четко произносить слова, петь

кдением и без него. Продолжать

етствии с характером музыки,
ения в соответствии с двух- и
ышать сильную долю такта,

ия танцевальных движений под
© приседанием, дробный шаг).

пускать их, двигаться в парах,
в которых используются эти

танцы и пляски, запоминая

иях образы животных и птиц,
едметами, согласовывая их с

шенствовать приемы игры на
мостоятельность. Учить точно

но начинать и заканчивать игру.
льного музицирования.

7 (с 6 до лет)



Восприятие художественной
Развивать интерес к художественной литератур

суждения, оценку прочитанного произведения, пост
оформления книги.

Развивать чувство языка, обращать внимание
прививать чуткость к поэтическому слову. любовь к ро]

Сформировать умение выразительно декламиров,
Сформировать умение определять жанр литер

рассказ, стихотворение).
Совершенствовать навык пересказа небольших

данному или коллективно составленному плану. (С

изменением лица рассказчика.
Развивать творческие способности в инсце!

театрализованных играх и других видах исполнител
«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».

Ц

Конструктивно-модельная д
Формировать умение рассматривать и анали

определять функции, назначение отдельных частей; пре
в конструктивной деятельности, самостоятельно находи

Закреплять умение совместно планировать соору
сооружением сообща. следовать общему плану.

Совершенствовать умение сооружать постройк
(железная дорога, городской перекрестокит. п.).

Совершенствовать навыки работы с плас

хировках,
ьской деятельности по сказкам

1 литературы
© и чтению. Учить высказывать
упков героев, художественного

детей на образные средства,
ному языку.

ать стихи.
атурного произведения (сказка,

рассказов и знакомых сказок по
бучать пересказу рассказов с

играх-драматизациях,

еятельность
зировать сооружения, здания;
давать особенности сооружений

ть конструктивные решения.
жение постройки, трудиться над

и. объединенные общей темой

тмассовыми, деревянными и
металлическими конструкторами по схеме и инструкции.

Развивать творческое воображение, фантазию
природных материалов. Учить создавать коллективн
материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж. ежиха и ежон

Изобразительная деяте.
Развивать эстетическое восприятие, эстетически

вкус. Учить высказывать суждения о произведениях и

собственных произведениях,
Развивать творческие способности, фантазию. уч
Сформирование представление об индивидуальн

художников. графиков, скульпторов.
Сформировать умение различать виды русско

основным стилевым признакам.
Рисование
Совершенствовать умение рисовать предметысформу. величину. цвет в рисунке.
Формировать умение изображать линию гориз

сюжетном рисовании. Совершенствовать умение п
животных.

Совершенствовать технические навыки и умени
тонов и оттенков.

Расширять представления о декоративном
полученные знания при украшении предметов с помощь

Сформировать навык работы карандашомпри вып
Совершенствовать навыки сюжетного рисования.

коллективных сюжетных рисунков.

при изготовлении поделок из
ые композиции из природного
к» и др.)

тьностьЬ
ле представления, эстетический
скусства, работах товарищей и

ть мыслить неординарно.
й манере творчества некоторых

го прикладного искусства по

натурыи по памяти, передавать

нта, линейную перспективу в

ередавать движения людей и

я в создании новых цветовых

рисовании. Учить применять
узоров и орнаментов.

олнении линейного рисунка.
Сформировать навык создания



Аппликация
Совершенствовать умение использовать раз

наклеивания, умение составлять узоры и композици
геометрических фигур. Обучить технике обрывания в
создавать аппликацию по мотивам народного искусства

Развивать композиционные навыки, чувство цвет
Формировать умение создавать мозаичные изобр
Лепка
Учить создавать объемные и рельефные изображ

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Р
Совершенствовать умение передавать в лепке дви
Формировать умение создавать композиции и скуль
фигурок.

ные приемы —вырезывания и
и из растительных элементов и
сюжетной аппликации. Научить

а, чувство ритма.
ажения.

ения, используя освоенные ранее
азвивать пластичность в лепке.
кения изображаемых объектов.
ттурные группы из нескольких

Музыкальное разви
Формировать у детей музыкальный вкус. знаком

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес
восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эм
музыку различного характера, звуковысотный, тем
чувство ритма. Формировать певческий голос и выраз!
умение музицировать на детских музыкальных инструм
творческую активность, самостоятельность и стремлен

тие
я их с классической, народной и

музыке, развивая музыкальную
Оциональную отзывчивость на
ровый и динамический слух,
ительность движений. Развивать
ентах. Продолжать формировать
те применять в жизни знакомый

музыкальный репертуар.
Слушание
Формировать умение вслушиваться, осмысливать

и переживания в процессе восприятия музыки, опр
выразительности, создающие образ. Продолжать учить

песню, танец, марш; определять части произведения.
инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать лю
русских. советских и зарубежных композиторов-класси
Н. Римский-Корсаков. С. Рахманинов, В. Моцарт,
Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).

Пение
Совершенствовать—сформированные—ранее

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чисто
сольного и ансамблевого пения). Добиваться выра
различного характера в диапазоне от «до» первой о
Развивать умение самостоятельно начинать и заканчива!
находить песенные интонации различного характера
придуманный текст.

Музыкально-ритмические движения
Учить самостоятельно придумывать и наход

движения на предложенную музыку,
характера, передавать в движении образы животных.

Игра на детских музыкальных инструментах
Воспитывать потребность в музицировании и чув

от исполнения на слух знакомой мелодии.
Продолжать развивать умение играть в ансамбл

народные песни, произведения композиторов-классиков.

Образовательная область «Физическ

Старший дошкольный возраст(с

импровизиров

музыку и собственные чувства
еделять средства музыкальной
азличать и правильно называть
Знакомить детей с вокальной,
бовь к слушанию произведений

ков (М. Глинка, П. Чайковский,
Р. Шуман, Л. Бетховен, Д.

певческие навыки—(навыки
ты вокального интонирования,
‘зительного исполнения песен
ктавы до «ре» второй октавы.
гь песню. Учить самостоятельно
на заданный и самостоятельно

ить интересные танцевальные
ать под музыку различного

ство радости и удовлетворения

её, небольшие попевки, русские

ое развитие»

> до 6 лет)



Физическая культура
Осуществлять непрерывное совершенствование

с учетом возрастных особенностей (психологических,
детей шестого года жизни.

Развивать быстроту, силу, выносливость, ги
точность действий, способность поддерживать равнов
ориентировки в пространстве.

Использовать такие формы работы, как игры-сор
Основные движения

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ход
наружных сторонах стоп, с высоким подниманием кол
пятки на носок, мелким и широким шагом, прист:
Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по
выполнением заданий педагога. имитационные движ
колонне.

Совершенствовать навыки бега на носках, с в!
колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную,
наклонной доске вверх и вниз на носках.

Совершенствовать навыки ходьбы в чередован
скоростью, с изменением скорости, челночного бега.

Ползаниеи лазание. Совершенствовать умение п
на колени и ладони; «змейкой» между предметами, т
(расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической ск
ползания по гимнастической скамейке с опорой на
вползанию и сползанию по наклонной доске, п
гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч,
бревно; лазанию с одного пролета гимнастической ст
диагонали, спускаясь вниз по одному пролету;
поставленной на бок гимнастической лестницы.

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять п
продвижением вперед. Обучать прыжкам разными спо
врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгив:
продвижением вперед. Учить перепрыгивать предмет

перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5
перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево
мешочки с песком, веревкуи т. п.). Обучать впрыгиван
20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на

бкость,
есие. Совершенствовать навыки

двигательных умений и навыков
физических и физиологических)

координированность и

евнования, эстафеты.

Ьбы на носках, на пятках, на
Ёна, в полуприседе, перекатом с
авным шагом влево и вправо.
одному,
ения. Обучать детей ходьбе в

по двое, по трое, с

1соким подниманием колена, в
преодолением препятствий, по

ии с бегом, бега с различной

олзать на четвереньках с опорой
лкая перед собой головой мяч

амейке на животе, на коленях;
колени и предплечья. Обучать
лзанию на четвереньках по
переползанию через скамейку,

енки на другой, поднимаясь по
пролезанию между рейками

рыжки на двух ногах на месте, ссобами: ноги скрестно — ноги
ть с ноги на ногу на месте, с

ы с места высотой до 30 см,
предметов высотой 15—20 см,
невысокие препятствия (канат,
ю на мягкое покрытие высотой
мат. Учить прыгать в длину с

места и с разбега; в высотус разбега. Учить прыгать
ногах вперед и назад: прыгать через длинную ск
качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую
шагом и бегом.

Катание, ловля, бросание. Закрепить и сове
предметов (обручей, мячей разного диаметра) раз
прокатыванию предметов в заданном направлении
гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной
кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатыв
зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной /
обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенство
вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать
руками. Формировать умение отбивать мяч об п
продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать
подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой
перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных

чакал|
рез короткую скакалку на двух
у: неподвижную (5=3—5 см),
вперед и назад на двух ногах,

шенствовать навыки катания
тичными способами. Обучать
на расстояние до 5 м (по
20 см в указанную цель: кегли,
ать мячи по прямой, змейкой,
илины и ширины; прокатывать
Вать умение подбрасывать мяч

яч о землю и ловить его двумя
л на месте (10—15 раз) с
мяч из одной руки в другую,
и левой) 3—5 раз подряд,
сходных положений, разными



способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и Мячи,метать предметыв горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени3—5 м).
Ритмическая гимнастика

Совершенствовать умение выполнять физичес
форме несложных танцев. хороводов, по творческому
соотносить свои действия со сменой частей произведе!
движений передавать характер музыки. Учить детей
мелодии (марши,песни, танцы),
Строевые упражнения

Совершенствовать умение строиться в колонну п
шеренгу, в несколько кругов, врассыпную.. Закрепи
колонны по одному в колонну по два, по три, в кр
шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в ше
второй»: перестроению из колонныпо одному в колонну по два, по три во времяходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах,
шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну
вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз: размыканию в шеренгах на
вытянутые в стороныруки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и
в движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в
колонне.
Общеразвивающие упражнения

Осуществлять дальнейшее совершенствование дв
учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки
вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать
вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и
разжимать пальцы.

ие упражнения под музыку в
заданию педагога. Учить детей

ния, © помощью выразительных
мпровизировать под различные

одному, парами, в круг, в одну
ть умение перестраиваться из
г, несколько кругов, из одной

ренге «по порядку», «на первый,

ижений рук и плечевого пояса,

Учить выполнять упражнения для развития
поднимать и опускать руки. стоя у стены; поднимать
ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенк
вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить на
ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в сторон
стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги К
гимнастической скамейке.
Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брк
поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполн
совершая движение руками; катать и захватывать
выполнении упражнений использовать различные исх
лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражн
различными предметами (гимнастическими палками,
скакалками и др.).
Спортивные упражнения

Совершенствовать умение катать друг друга н
санках, выполнять поворотына спуске, скользить по лел
самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде
поворотов вправо и влево.
Спортивные игры

Формировать умение играть в спортивные игры:
(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).
Подвижные игры

Формировать умение участвовать в играх-соре
учить самостоятельно организовывать подвижные игры.

Овладение элементарными нормами и правилам

ять выпад вперед,
предметы пальцами ног. При

и укрепления мышц спины,
и опускать поочередно прямые

на уровне пояса; наклоняться
лоняться в стороны, не сгибая

ы; поочередно отводить ноги в
груди, лежа; подтягиваться на

шного пресса и ног; приседать,
в сторону.

одные положения (сидя, стоя,
ения как без предметов, так и

мячами, кеглями, обручами,

санках, кататься с горки на
яной дорожке с разбега. Учить
по прямой и с выполнением

городки (элементы), баскетбол

внованиях и играх-эстафетах,

и здорового образа жизни



Продолжать закаливание организма с целью ук
нервной систем с, улучшения деятельности орган
организме.

Продолжать
плоскостопия.

Ежедневно использовать такие формы рабо
физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физи
игрына прогулке с использованием спортивного оборуд

Совершенствовать навыки самообслуживания,
одежды, прически, чистотой рук и ногтей.

Закрепить умение быстро одеваться и раздеват

р

формировать правильную

—
осат

Г.

Ь

Ку,

епления сердечно-сосудистой и
в дыхания, обмена веществ в

проводить

—
профилактику

ы, как утренняя гимнастика,
еские упражнения, спортивные
ования.
умения следить за состоянием

‚ самостоятельно застегивать и
расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать Шнурки, аккуратно складывать
одежду.

Продолжать работу по воспитанию культурыеды.
Расширять—представления © строении рганизма—человека и егофункционировании.
Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих

здоровье человека. Формировать потребность в здорово

Старший дошкольный возраст (с

Физическая культура
Совершенствовать жизненно необходимые ВИДЫ

бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание
этапности развития нервной системы, психики и м
физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости. к
ориентировки в пространстве, чувства равновесия
выносливость).

Воспитывать выдержку, смелость, рец
самостоятельность, инициативность, фантазию, творч

Способствовать формированию широкого круга и
Основные движения

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы,
группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, нару
подниманием колена; широким и мелким шагом; прис
гимнастическим шагом; в полуприседе: в колонне по
шеренге; по кругу. © поворотом. змейкой, врассыпн
Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрес
СПИНОЙ вперед, притоптывающим шагом.

Развивать навыки бега, сформированные в предыд
носках: бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег
колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолен
доске, по бревну. в чередовании с прыжками. с подлез

навь
выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в
(прыжками), спиной вперед; из разных исходных пб

темпа, с различной скоростью). Формировать

образе жизни.

6 до 7лет)

двигательных действий (ходьбу,
‚ ловлю и метание) с учетом
оторики. Добиваться развития
ординации движений, хорошей

умения проявлять силу и

ительность, настойчивость,
Ёские способности, интерес к

активной двигательной деятельности и потребности в ней
гровых действий.

сформированные в предыдущих
жных сторонах стоп, с высоким
тавным шагом вправо и влево;
одному, двое, трое, четверо, в
ю, с выполнением заданий).

тным шагом, выпадами вперед,

ущих группах(бег обычный, на
мелким и широким шагом; в

ием препятствий; с мячом, по
анием, ходьбой, с изменением
ки бега на скорость и на

коленях, широкими шагами
ложений; бегать наперегонки

парами и группами. со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах.
Упражнения в равновесии. Формировать навы

скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу
остановкой посередине и перешагиванием через предме
песком на голове; по узкой стороне гимнастическо
продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнас

и ходьбы по гимнастической
и делая под ней хлопок; с

т, с поворотом; с мешочком с
й скамейки прямо и боком;
тической скамейке, наклонной

К



доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьб
и боком, по канату

(@ = 5—6 см) прямо и боком; кружения с за
принятием заданной позы. Формировать умение стоя’
руки в стороны: с закрытыми глазами), стоять на носка:
кубе (В — 30—40 см), гимнастической скамейке, бол
страховкой педагога.

Ползание, лазание. Совершенствовать и зак
способов ползания и лазания. Совершенствовать навы
гимнастической скамейке и по бревну; ползания на жи

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и от
неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч
способами, подлезания под гимнастическую скамейку
дугами подряд

(К 35—50 см). Продолжать развивать умен
наклонным лестницам, используя одноименные и разн
Закреплять умение переходить с пролета на пролет гим
и спускаясь по диагонали. Формировать умение
индивидуально со страховкой педагога.
Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех в
в предыдущих группах (на двух ногах разными
чередованием с ходьбой,с поворотом кругом). Формир

© зажатым между ног мешочком с песком, прыжк
последовательно). Совершенствовать навыки выполнен

месте, с продвижением вперед, через веревку вперед
выполнения прыжков вверх из глубокого приседа,вверразбега, в длину с места и разбега, в высоту с разб
спрыгивать в упражнениях с другими видами движен
30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения пры
скакалки, через большой обруч.

Бросание, метание. Совершенствовать и зак
катания, бросания и ловли, метания вдаль и в це
перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу,

сидя,на месте и во время передвижения в парах, через
ловли его двумя руками. одной рукой, с хлопком, с
месте и с продвижением вперед, змейкой между пре,
ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания
разных положений в вертикальную. горизонтальную, дв
Строевые упражнения

Совершенствовать сформированные ранее нав
перестроений (в колонну по одному. по двое, по трое,
шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколь
Совершенствовать умение рассчитываться
равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и см
приставным шагом. прыжком, бегом; выполнять поворо
месте и в движении переступанием, прыжком. по разделе
Ритмическая гимнастика

Совершенствовать умение выполнять упражнени
развитию пластичности, выразительности плавности, рит
творчество и воображение.
Общеразвивающие упражнения

Продолжать разучивать и совершенствовать упр
крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, ст

«по по

ыпо веревке(а = 2—3 см) прямо

крытыми глазами с остановкой,
Гь на одной ноге (руки на пояс,

‚ то же на повышенной опоре —
пьшом набивном мяче (3 кг) со

реплять навыки разнообразных
ки ползания на четвереньках по
воте и скольжению на спине по
галкиваясь ногами, держа ноги
и подлезания под дугу разными
‚ подлезания под несколькими

е лазать по вертикальным и
оименные движения рук и ног.
настической стенки, поднимаясь
лазания и спуска по канату

дов прыжков, сформированные
способами, на одной ноге, с
вать умение выполнять прыжки

через набивные мячи (5—6
ия прыжков на одной ноге (на
и назад). Формировать навыки
х с места; на мягкое покрытие с
ега. Совершенствовать умение
й (высота предметов не более
кков через короткую и длинную

еплять навыки всех способов
ль. Совершенствовать навыки
т груди, сверху, из положения
етку; бросания мяча о землю и
оворотами; отбивания мяча на

цметами. Формировать навыки
набивных мячей; метания из

жущуюся цель, вдаль.

В

п

ЪЫ

Ц

К

ки выполнения построений и
о четыре, в полукруг, в круг, в
0) на месте и в движении.
ядку», на  «первый-второй»,
каться в колонне, в шеренге
ты направо, налево, кругом на
НИЯМ.

Ь

я под музыку. Содействовать
мичности движений. Развивать

ажнения. развивающие мелкие и
опы и др.), связки и суставы



разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пб
Упражнения для кистей рук и плечевого п

поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на!
носок; поднимать и опускать плечи; отводить лок
движения согнутыми в локтях руками. Формировать ул
вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти рук
поочередно соединять все пальцыс большими (упражн

Упражнения для укрепления туловища и
поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед

держа руки в стороны. Формировать умение подн
садиться из положения лежана спине и снова ложиться
из положения лежа на спине и стараться коснуться
прогибаться. лежа на спине; из упора присев пере
Совершенствовать умение приседать, держа руки за го]
перенося массу тела с одной ноги на другую; выпол
свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за о1
Спортивные упражнения

Совершенствовать|сформированные ранее и
двухколесном велосипеде, самокате. санках: игрыв хо
навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге:
горки на двух ногах.
Спортивные игры

Совершенствовать навыки игры в футбол (эле
бадминтон (элементы), городки (элементы). Формиров
теннис (элементы).
Подвижные игры

Совершенствовать навыки игрыв разнообразнт
элементами соревнования.

Фопмипование основ злопового об
Формировать правильную осанку и свод стопы.
Продолжать закаливание организма с

умение приспосабливаться к изменяющимся условиям в

2.2.1. Интеграция образовательных областей в

ти назад;
ение вращать обруч одной рукой
и; разводить и сводить пальцы,
зние «Пальчики здороваются»).
ног. Совершенствовать умение

лежащего за головой предмета;

испо
природных факторов, совершенствовать адаптационные

яса, туловища, ног).
ояса. Совершенствовать умение

носки, отставляя ногу назад на
выполнять круговые

© поднятыми вверх руками или
мать обе ноги из упора сидя;

закрепив ноги; поднимать ноги

одить в упор на одной ноге.
овой; из положения ноги врозь,
нять выпад вперед, в сторону;
ору.

навыки ездыразвивать на
ккей (элементы). Сформировать
навык скольжения с невысокой

менты), баскетбол (элементы),
ать навыки игры в настольный

1е подвижные игры, в игры с

раза жизни

льзованием всех|доступных
способности организма детей,

нешней среды.

логопедической работе

— беседа по прочитанному тексту (по

безопасного поведения в быту, социу

— выполнение поручений взрослого.

Образовательная|Вид деятельности в ходе логопедической коррекцииобласть
Социально- — игровые ситуации;
коммуникативное|— мини инсценировки;
развитие — разыгрывание пантомимических этюдов;

картин). установление причинно-след
морально-нравственных ценностей, ф

— развитие способности к монологиче
— развитие слухового внимания и само
поставленных звуков в собственной р

сюжетной картинке, серии
ственных связей, выявление
Оормирование основ
е, природе;

ской и диалогической речи;
контроля за автоматизацией

ЧИ;

Познавательное
развитие| психических функций;

— беседа по прочитанному тексту (по

- Игровые упражнения, нацеленные н; а развитие высших

оюжетной картинке, серии



ние

картин), установление причинно-слёдственных связей, выявление |морально-нравственных ценностей, формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе;

— составление описательных рассказов;
— развитие способности к монологической и диалогической речи;
— дидактические игрына развитие слухового и зрительного
восприятия;

— упражнения на группировку и классификацию предметов, по
заданному признаку;

— упражнения на ориентацию в пространстве, схеме собственного
тела и на плоскости листа.

Речевое развитие|— Автоматизация поставленных звуков в слогах, словах.
словосочетаниях, простой фразе, стихотворных текстах, рассказах,

в
свободном речевом общении;

— развитие интереса к художественной литературе, через слушанье
художественных произведений, формирование эмоционального
отношения к прочитанному, к поступкам героев: стимулирование к
высказыванию своего отношения к прочитанному;

— учить выразительно читать стихи, скороговорки, участвовать в
инсценировках. режиссёрских играх.

Художественно-—|-Развивать умение слышать и воспроизводить невербальный и
эстетическое вербальный ритмический рисунок;
развитие — дидактические игрыи упражнения:

— заучивание стихотворных строк. пословиц, поговорок, загадок;
— составление описательных рассказов, пересказов;
— рассказывание по ролям;
— стимулированиек творческому рассказыванию:
— развитие графоморфных навыков.

Физическое Артикуляционная гимнастика;
развитие — пальчиковая гимнастика;

— упражнения, стимулирующие условные зрительно-двигательные
связи, способствующие выделению ведущей руки;
— дыхательная гимнастика;
— физкультминутки с речитативом:
— упражнения на развитие мелкой моторики;
— упражнения на развитие координации движения;
— беседы, формирующие мотивацию к здоровому образу жизни.

2.3. Содержание коррекционно-логопедической работыс детьми
разного уровня речевого развития

Исходной методологической основой содержания коррекционной работы в
логопедической группе являются положения, разработанные в отечественной
логопедии Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, Л.Е. Журовой, Т.Б. Филичевой, Г.В.
Чиркиной и другими.

АОП предназначена для коррекционного Обучения детей дошкольного
возраста с нормальным слухом и интеллектом, имеющих отклонения в речевом
развитии — это дети с фонетико-фонематическим и с общим недоразвитием речи (1, Пи
Ш- го) уровней.



2.3.1. Содержание логопедической работыс детьми,
имеющими первый уровень речевого разв

На начальных этапах обучения основное зна
речевой активности детей с первым уровнем реч
логопедических занятиях, которые проводятся в индивдетей формируется мотивационно-потребностный к
развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие

Одной из важных задач обучения детей в это!
вербализованных

—
представлений об окружающе

©

|

ития(ОНР 1 уровня)
ние придается стимулированию

“вого развития на специальных
идуальной и групповой форме. У
мпонент речевой деятельности,
внимание, память, мышление.
период является формирование

мире,

—
дифференцированноговосприятия предметов и явлений. элементарных обобщений в сфере предметного мира.Различение, уточнение и обобщение предметных понят

активной речи детей.
На—логопедических занятиях в—ходе

действительностью детей с ОНР 1 уровня учат понима:
признаков, с которыми они встречаются в повседневн
инструкции. выраженные различными по сложности си

Процесс формирования импрессивной речи д
столько на пополнение речевого запаса, сколько
лексических значений слов

и’ грамматических форм. Этому способствует работа по
детей. уточнению произношения простых по артикуляц
структурой слов.

Большое значение для коррекции речевых нару
среды, обеспечивающей развитие способности дет
вступать в контакт с окружающими взрослыми и
логопеда — стимулировать, поддерживать, поощрять
желание общаться с помощью слова.
Логопедические—занятия организуются не по тиц
предусматривают развитие предметно-игровой деяте
возникает желание поделиться результатами своей работ

На логопедических занятиях дети с первы
приобретают первичные умения и навыки. на од
осуществляется развитие коммуникативного аспекта р
задача формирования экспрессивной речи детей —
процессе которой слова и элементарные фразымогут до!

Сформированные учителем-логопедом реч

Г

систематически уточнять, расширять и закреплять на зан

знакомления

1

ий становится базой для развития

с окружающей
ъ названия предметов, действий,
ой жизни, выполнять словесные
нтаксическими конструкциями.
тей направлен не только и не
на дифференциацию понятий,

развитию слухового восприятия
и звуков и овладению слоговой

"шений имеет создание речевой
й взаимодействовать, активно
сверстниками. Задача учителя-
речевую активность детей, их

у лексического
ЛьностИ, В

Ы.

тренинга, а
которой у детей

уровнем речевого развития
нове которых в дальнейшем
ечевой деятельности. Основная
обучение ситуативной речи, в
толняться жестами.
евые—умения—необходимо
ятиях, проводимых различнымиспециалистами — участниками образовательного процесса, а также в повседневнойжизни родителями.

Основные педагогические ориентиры в лого
имеющими первый уровень речевого развития.

ожидание неуспеха);

развивать интерес к окружающей действительнос
активность детей; расширять понимание речи детьми:

развивать потребности в общении и формировать
коммуникативные умения, обучать детей взаимодействию
сверстниками:

Преодолевать речевой и неречевой негативизм у д

формировать устойчивый эмоциональный контакт
сверстниками: развивать положительные эмоциональные о

развивать когнитивные предпосылки речевой деят
взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти. ме

педической работе с детьми,

етей (чувство неуверенности,

с учителем-логопедом и со
тношения детей к занятиям;
ельности, формировать речь во
пиления;
и и познавательную

лементарные
окружающими взрослыми и



учить детей отражать в речи содержание выполненных действий (вербализациядействий детьми);
формировать элементарные общие речевые умен ИЯ.

Содержание подготовительног этапа —|]Преодоление
речевого и

неречевого
негативизма

* Установление контакта с ребенком;
* повышение эмоционального тонуса ребенка;
®

—
включение его в совместную деятельность и формирование

навыков взаимодействия «ребенок — взрослый», «ребенок —ребенок»; воспитание у ребенка уверенности в своих силах;
*

—
формирование его интереса к игровой деятельности и

Формирование
произвольного
слухового и

зрительного
восприятия,
внимания, памяти.

свойствами предметов на осно
величина, цвет); знакомство
геометрическими—фигурами
квадрат, треугольник;|круглы
Их различение в процессе сопост
Монтессори © вкладышами, пр

порядке возрастания или убыван
= соотнесение величины
словом; формирование ПОНЯТИЯ

принципу «такой — не такой»;
. выбор предметов одног

по цвету и т. п.);
привлечение

—
внимания

формирование

—
сосредоточени

. сравнение контрастных и
звуков; развитие

—
слухового

звуков

—
различной громкости

(высокий — низкий)

умения
участвовать в игре.

ё Привлечение внимания ребенка к предметам;. рассматривание предметов: обучение фиксации взгляда наобъекте, активному восприятию; знакомство © различными

форме по принципу—«такой|—|не такой»,—различение
предметов контрастных и близких по форме);

* развитие стереогноза;
* соотнесение формы предмета со словом;
’ формирование—элементарных—понятий © величине
предметов и ее параметрах|(большой,—маленький, средний,
самый—большой,—самый маленький: длинный,—короткий;
высокий, низкий; широкий, узкий; толстый, тонкий;
. различение—предметов по величине и

параметрам: противопоставление по принципу «такой —
не такой»;
* выбор предметов, одинаковых по величине и ее
параметрам из группы однородных;
. руппировка разнородных предметов по величине и ее
параметрам;
расположение предметов по словесной

синий, желтый, зеленый, черный) белый);
в различение предметов по) цвету (противопоставление по

форме и величине; различение предметов контрастных и близких
соотнесение

ребенка к

местонахождения источника звука;

© использованием

ве операций с ними (форма,
с объемными и  плоскостными
и—формами предметов (круг,

й,—квадратный, треугольный).
авления, сравнения (рамки
отивопоставление предметов по

инструкции в ряд (в
я) ит. п;
редмета и ее параметров со
о цвете предмета (красный,

о цвета из группы разных по

цвета предмета со словом;
неречевым

—
звукам,

Я на звуке, определение

близких по звучанию неречевых
внимания

—
при

—
восприятии

(Тромкий —

—
тихий), высоты

звучащих игрушек,



музыкальных
слухового внимания к речи;

* развитие основных функциональных уровней памяти: от
простого (узнавание) к более
расширение

—
круга узнаваемь

сформированных зрительных

памяти;

—
совершенствование

воспроизведения:
последовательности и кол
картинок, геометрических фигур
форме;

инструментов,

и слуховых представлений;. увеличение объема зрительной, слуховой и слухоречевой

запоминание и

звукоподражаний; воспитание

сложному

—
(воспроизведению);

х предметов на основе

процессов

—
запоминания и

воспроизведение
ичества предметов (три-четыре),
- различных по величине, цвету и

* запоминание и воспроизведение

—
ряда неречевых

звуков (двух), звукоподражаний (двух) и т. п.
Формирование * Обогащение двигательного опыта детей в процессекинестетической упражнений в ходьбе, беге, прыжках, в действиях с предметами.;кинетической . развитие—праксиса позы—(по—подражанию иосновы движений в самостоятельно); выработка|динамической координациипроцессе развития движений: четких и точных движений, выполняемых вобщей, ручной и определенном темпе и ритме;
артикуляторной - удержание двигательной программы
моторики. последовательно организ,

® обучение выполнению
согласованию

своих движений с движениями других детей;
® развитие движений |

упражнениях:  сжимание, ра:
помахивание кистями с постепённым увеличением амплитуды
движений в суставах и соверше
взаимодействия (в работе зрите.
анализаторов);

*—формирование кинестетическ
при зрительном восприятии (у!
праксиса, позы, например, «Коза›

* формирование кинетической
выполнения последовательно орг:
конструктивного праксиса: игрь
кубиками, настольным конструкт:

* составлениеузоров из крупно
предметов и геометрических форм с помощью палочек (по
образцу,
по инструкции);
* складывание разрезных
штриховка (вертикальная и гориз
. шнуровка и т. Дд:;

аппарата к естественному
звукопроизношения в процессе
игровых упражнений по подраж
открыть рот, «Веселый Петруш
«Поцелуй Петрушку» — вытянуть губы трубочкой, «Дразнилка»
— высунуть язык вперед); форм

ванных движений:
правил в подвижных играх,

истей рук в—специальных
эжжимание, встряхивание и

нствованием межанализаторного
ьного, слухового и тактильного

й основы движений пальцев рук
пражнения и игры на развитие

‚ «Улитка», «Гнездо»);
основы движений—процессе

низованных движений и
с пирамидками, матрешками,

ором;
и мелкой

картинок; обводка,
нтальная) трафаретов;
подготовка

—
артикуляторного

формированию

—
правильного

выполнения

—
артикуляторных

анию («Крокодил» — широко
ка» — растянуть губыв улыбку,

рование движений мимической
мускулатуры по подражанию (важмуривание глаз, надувание
щек).

Формирование 5 Обучение детей умению|получать новые сведения об
мыслительных объекте в процессе использования не только знакомых, но и
операций. новых способов действия:

—|



* развитие
восприятия,|пространственных
создавать целое из частей:
обобщениям на основе устан

а формирование

* развитие

——
способности

сходство и различие предметов
(разобрать и

—
собрать

пирамиды из четырех (шести)
настольно-печатные игрытипа

п.);
° формирование операци
по трудности условиях идентиф
` развитие
мышления,—комбинаторных
соотнесения части и целого и
на предметном уровне:
® развитие умения оперировать предметами и образами доскиСегена с пятью-шестью вклады шами, «Заборчик»; складываниефигурок или картинок из двух,
разрезанных по вертикали и гор

Е дополнение до целого;
формирование—операций
классификации; развит
сопоставления объектов, устан
предметов по каким-либо при
явлений действительности в
распределение предметов по груп

* обучение пониманию сод
картинок, формирование способности
синтеза делать простейшие об.
«Парные картинки», «Почтовый
понимание сюжетных
например, «Игрушки», «Посуда»,

произвольности,

двух(четырех)составную матрешку,
колец;

наглядно-действенного и наглядно-образного

её способностей

картинок;

опосредованности,
отношений, способности

обучение

—
детей простейшим

вления сходных признаков;
операции

способам ее реализации в деятельности:
анализа и обучение

устанавливать тождество,
на основе зрительного анализа

игры с конструктором,
«Найди такую же картинку» и т.

анализа и синтеза в различных
кации и моделирования;

способностей, способности
х пространственной организации

трех,
зонтали;
онструктивные игры и т. п.);

сравнения, обобщения,
мысленного

вления сходства или различия
накам, объединение предметов и
группу по общему признаку,
пам;
ржания и смысла сюжетных

на основе анализа и
общения (игры в лото, домино.

ящик»,—«Найди—лишнее»;
группировка по темам,

«Одежда»и т. п.).

четырех частей,

Формирование . Воспитание чувства ритма:
слухозрительного и . обучение ритмическим [движениям в соответствии сслухомоторного характеромзвучания музыки:
взаимодействия ° прохлопывание простого ритма по подражанию; развитиев процессе слухового внимания и слуховой| памяти на материале из трехвосприятия и ритмических сигналов:
воспроизведения . отстукивание ритма детских песен;
ритмических . развитие чувства ритма в|ритмических («Смотри и делайструктур вместе со мной», «Слушай и делай вместе со мной», «Посмотри и

сделай. как я». «Послушай и бделай, как я») и музыкально-
ритмических играх («Мишки бегают», «Кормим

—
петушка»,«Птичка летает», «Мишки ходят» и др.).Развитие . Формирование умения вслушиваться В речь,импрессивной речи понимать

—
её содержание, сосредоточиваться на восприятии

речи и давать
ответные двигательные и звуковые реакции;

* совершенствование

—
понимания речи на основе

восприятия

—
целостных словфсочетаний, подкрепленныхдействием

—
(«Покажи куклу», «Покажи

—
мячик»,

—
«Покажи

мишку»; «Покажи куклу», «Принёси куклу»);
* понимание двухступенчать 1х инструкций

—
(«Подойди к



шкафу и возьми мишку», «В
«Возьми кубики и построй дому

* обучение пониманию вопр:
что лежит на столе», «Покажи

игрушки», «Покажи, чт,
кто спит, а кто сидит», «По
умывается»);

ь соотнесение слов один
количеством предметов и с.

величиной предметов.

озьми ложку и покорми куклу»,
);

сов: Что? Кто? Где? («Покажи,
кто спит», «Покажи, где лежат
гудит, а что звенит», «Покажи,

кажи, где кошка лежит, а где

— много с соответствующим
ов большой — маленький с

Вызывание
речевого
подражания,
потребности
подражать слову
взрослого

° Вызывание речевого по)

звуков и их сочетаний («Катя п
«Петрушка удивляется: 0-0-0»;
кричат: ау»; «Малыш плачет: уа›
. вызывание звукоподражаний

дражания на материале гласных
Бет: а-а-а»; «Вьюга гудит: у-у-у»;
«Мышка пищит: и-и-и»; «В лесу
; «Ослик кричит: иа»и т. п.);

на материале открытыхслогов: корова — «му», мышка — «пи»; пальчик — «бо-бо»;
машина — «би-би»; гусь — «га-га-га»; курица — «ко-ко-ко»; на
материале закрытых слогов: мя
гномик — «ням-ням»; чайник —|

ик — «бух»; собака — «ав-ав»;
«пых-пых»; на материале слогов

со стечением согласных: лягушка — «ква», «ква-ква»; уточка —
«кря», «кря-кря»; поросенок — «
*—удавшиеся звуковые
форме
несколько раз (до пяти повторен

*—формирование способности
словом, а не звукоподражанием;

комплексы
рю», «хрю-хрю»и т. п.;

повторяются в игровой

й);
называть предмет ИЛИ действие

* формирование умения называть имена детей (Тата, Вова, Аня,
Ляля, Катя, Нина), членов семь
дядя). выражать просьбы (на,
слова (это, тут, там). называть де

(мама, папа, баба, деда, тетя,
дай), произносить указательные
йствия, обозначаемые глаголами

повелительного наклонения 2-го лица единственного числа
(возьми, иди, пей, спи, сиди, пола
. обучение фразовой речи
логопедом фраз, формулировани
«Дай кису», «Папа, иди»), предло!
играть») или выражения желания
° формирование умения
предложения,|включающие|у
именительном падеже, вопроси

жи);
путем договаривания начатых

я фразы-просьбы («Мама, дай»,
женияк сотрудничеству («Давай
(«Хочупить»);

составлять двухсловные
военные—существительные в
‘ельные и указательные слова

(вопросительное слово + именительный падеж существительного
— «Где баба?»; указательное
существительного — «Вот Тата»,

слово + именительный
«Это мама»)

падеж

Содержание основного этап а
Формирование
общих речевых
навыков

* Обучение—детей
физиологического дыхания.

оптимальному ДЛЯ речи—типу
* Обучение речевому дыханию (спокойный короткий вдох и
плавный длительный

—
выдох)

(«Понюхаем цветок», «Кораблик
речевым сопровождением
сочетаний, изолированных глухи

слов, Вслогов с этими согласными,
распространяющихся фраз, про

непрерывного, длительног:

без речевого

—
сопровождения

»‚ «Бабочка летит» и др.) и с
на магериале гласных звуков и их

щелевых согласных [Ф], [Х],
дальнейшем

зношение которых требует
выдоха (три слова);

° развитие силы голоса (тихо —-- громко) и модуляций голоса
(высоко — низко); правильного умеренного темпа речи;

* формирование первичных
выразительности речи с ПОМОЩЬЮ

представлений
эмоционального чтения



>

детям
потешек, стихов, сказок;

*

—
обучение интонационному

птиц; обучение
небольших стихотворений;

* активизация движений а

выразительному
подражанию голосам животных и

рассказыванию потешек,

тикуляторного аппарата
мускулатуры в процессе выполнения игровых упражнений по
подражанию (сказка о «Весел
формирование умения передав,
хлопками в ладоши и выдержив

*

—
обучение

—
воспроизведен

отстукиванием рукой.

м язычке», «Обезьянка» и др.);
ать акценты ударами в бубен,
ть паузы;
ю ритмического одновременным

[55] Развитие
импрессивной
речи

® Дальнейшее развитие
адъективного словаря; уточнен

. закрепление обобщающ,
будешь играть», «Покажи то, ч
что ты наденешь на прогулку»);
$ формирование|антоним
различения противоположных
вылей, застегни — расстегни,
развязывает, закрывает — открывает,
прилагательных (большой —
длинный — короткий), нареч
вверху, высоко — низко, далеко

ы обучение
использованием

вопросительных слов: к
кому мама дает молоко», «По
чем рисует девочка», «Покажи,
. дифференциация В

существительных
мужского и

пониманию

единственного и
женского рода| с

предметного, предикативного и
© значений слов;
х понятий («Покажи то, с чем ты

Ём ты будешь есть», «Покажи то,

ческих отношений в процессе
по значению глаголов (налей —
надень — сними, завязывает —

залезает —  слезает),
маленький, высокий — низкий,
й (впереди — сзади, внизу —| близко, много — мало):

косвенных вопросов ©.

му, у кого, чем, куда («Покажи,
кажи, у кого кукла», «Покажи,
Куда спрятался котенок»);

импрессивной речи форм
множественного—числа

окончанием—-ы(-и),—(-а)в
именительном падеже («Покажи, где стол, где столы», «Покажи,

где мяч, где мячи», «Покажи, гд
кубик, где кубики». «Покажи, гд

е шар, где шары», «Покажи, где
кукла, где куклы», «Покажи, где

чашка, где чашки», «Покажи, | рыба. где рыбы», «Покажи. где
дом, где дома», «Покажи, где гл
импрессивной речи глаголов в ф,

множественного числа («П
мальчики спят», «Покажи, где
«Покажи. где собака сидит, гд
малыш рисует, где малыши

3. где глаза»); дифференциация в
рме 3-го лица единственного и

окажи, где мальчик спит, где
девочка поет, где девочки поют»,
ё собаки сидят», «Покажи, где
исуют»); дифференциация в

импрессивной речи глаголов прошедшего времени мужского и
женского рода («Покажи, где Женя спал, где Женя спала»,
«Покажи, где Валя взял чашку, где Валя взяла чашку», «Покажи,
где Шура читал, где Шура читала»);
. развитие понимания предложных конструкций с
из.на.; формирование понимания предложных конструкций с
предлогами под, за, у, ©, около, от,
демонстрации
действий):

из-под, из-за (при

® обучение пониманию значения продуктивных
уменьшительно-ласкательных су

ОК. -чик, -к-, -очк-, -ечк- («Покаж
фиксов существительных -ик,-

‚ где мяч, где мячик», «Покажи,
где гриб, где грибок», «Покажи, где ягода, где ягодка», «Покажи,
где ложка, где ложечка», «Покаж ‚ где коза, где козочка»);

|



. обучение
картинке,
иллюстраций):

. обучение

—
пониманию

предложения (Мальчик л
кто ловит рыбу»).«Покажи, кого
мальчик

пониманию
по прочитанной

соотношений
вит рыбу

вопросов
сказке

по сюжетной
(© использованием

между

—
членами

удочкой: «Покажи,
ловит мальчик», «Покажи, чем

Формирование . Расширение,

—
активизация и

—
уточнение словаряпредметного, посредетвом использования в рёчи: слов-действий; слов-названий

предикативного, по различным лексическим темам: «Семья», «Игрушки»,
адъективного «Одежда», «Животные», «Посуда». «Мебель» и др;
словаря . слов,

—
обозначающих|признаки

—
предметов:

—
цветэкспрессивной (красный, синий, желтый,

—
зеленый, (большой, маленький,

речи высокий, низкий, длинный, короткий), вкус (кислый, сладкий,
горький, соленый, вкусный);

® личных и притяжательных |местоимений (я, ты, вы, он, она,
мой,
твой, ваш, наш);
. наречий, обозначающих |местонахождение (там, вот, туда,
здесь). время (сейчас, скоро), количество (много, больше,
меньше), ощущения (тепло, Холодно, горячо, кисло, сладко.
горько, вкусно), оценку действий (хорошо. плохо);
° постепенное введение в словарь экспрессивной речи
числительных (один, два, три).

Формирование * Обучение—стандартным и—наиболее продуктивным
грамматических способам словоизменения;
стереотипов . обучение—употреблению—форм—единственного и
словоизменения и множественного и числа—существительных—мужского и
словообразования в
экспрессивной речи

женского рода в именительном падеже с окончаниями -ы (шар
— шары);

обучение—изменению—существительных по—падежам:
винительный падеж существит
окончанием —у (Я беру... кук/
падеж—существительных му
единственного числа без предло
мяча? Мяча нет у мальчика. У)

ельных единственного числа ©

у, зайку, мишку), родительный
жского и—женского—рода
га и с предлогом у (У кого нет
кого есть усы? Усы есть у

кошки.),—дательный—падеж|существительных; мужского и
женского рода единственного числа с окончанием——е

(Комуподарилиигрушки?Игрушкиподарили девочке.),
творительный падеж существит:
единственного числа с оконч
Хлеб
режут ножом.);
. обучение
повелительного наклонения 2-г
настоящего (сиди, лежи,|игр
изъявительного наклонения 3

употреблен

слЬНных мужского
нием -ом (Чем режут хлеб?

ю глаголов в форме
лица единственного

—
числа

й, иди), глаголов в форме
го лица

—
единственного и

множественного числа настоящего времени (поет — поют, стоит
— стоят, лежит — лежат);
* обучение

числа в именительном и

согласованию
существительными мужского и

косвенных падежах по опорным
вопросам; обучение согласованию местоимений

прилагательных с
женского рода единственного

мой,. моя ©

существительными в именительном падеже (мой мишка, моя
кукла);
*

—
обучение правильному употреблению форм рода и числа

глаголов прошедшего времени (у шел — ушла — ушли);



. обучение образованию)
продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов -ИК, -ОК,-ЧИК, -к-, -Очк-, -ечк-;

* обучение
отработанных
грамматических форм слова и словообразовательных моделей при
демонстрации действий и по сюжетным картинкам.

самостоятельному

существительных с помощью|
использование

Формирование
синтаксических
стереотипов и

усвоение
синтаксических

связей в составе
предложения

° Обучение детей отвеЧать на вопросы
двухсоставным простым предложением, в котором подлежащее
выражено формой единственн
существительного

формой

—
изъявительного накло

(множественного) числа настоя
бежит. Дети поют.);
. обучение—употреблен
простого предложения с прямы
котором подлежащее ВЫ

единственного числа существите
сказуемое — формой повелите
единственного числа настояще

Тата, возьми чашку) и формой
лица единственного числа наст
Катя машет рукой);
* формирование умения п
выражать желание с помо
синтаксической конструкции,
инфинитив (Мама, хочу пить. Катя, давай играть);

* обучение—использованию
простой синтаксической
хочу есть. Он идет гулять); за
в составе простого  предложе
вопросы—(по сюжетной к
небольших—сказок,
стихотворений с опорой на картинки, в процессе диалога).

в именительном

конструкции с

по картинкам

го (множественного) числа
падеже, а

—
сказуемое

нения 3-го лица единственного
щего времени (Кот спит. Мальчик

ю в—речи—трехсоставного
1м и косвенным дополнением, в
ражено формой
льного в именительном падеже,
льного наклонения 2-го лица
го времени (Мама, дай куклу.

изъявительного наклонения 3-го
ящего времени (Вова ест кашу.

едлагать сотрудничество или
шью—трехсоставной—простой

включающей—обращение и

в речи—трехсоставной
местоимениями|(Я

репление синтаксических связей
ния ©—помощью ответов на
ртинке, по содержанию

Формирование
связной речи

° Создание ситуаций, тредующих от детей использования
связной речи в общении друг
различных видах деятельности);

. обучение
ответы
картинкам,

на вопросы—при

взрослым (взрослый начинает,
словосочетание).

первым—формам

по прочитанной ск;

простых потешек, коротких стихотворений и сказок совместно со

© другом и со взрослыми (в

связного
демонстрации

высказывания:
действий, по

зке; заучивание двустиший и

ребенок добавляет слово или

Коррекция
нарушений
фонетической

стороныречи

® Развитие элементарных
работе над гласными [А], [У].[И].
[Му], 09, 14), 1). (К), 1). 1х).
дифференциации на мягкие и твердые, глухие и звонкие);

. закрепление

—
произноситёльных

доступного словаря): обучение дётей узнавать и воспроизводить
гласные на основе восприятия их беззвучной артикуляции;
° развитие фонематическог
° формирование уменияра
— У], [И— О], [А — У]. [Э — У]) и близкие по артикуляции
согласные звуки в открытых сло
— 5Н — д)

произносительных|навыков в
[О]. [Э] и согласными [П]. [Б],

[Ф], [В] звуками (без их

навыков (в пределах

восприятия:
зличать контрастные гласные ([И

гах (по участию мягкого неба [М



по месту образования [П|

формирование у детей
правильным воспроизведением
рисунка в двухсложных словах
затем из открытых и за
последовательности: с ударение
зайчик, банка, мука, река, мак)
суп), [И] (киса, Нина, нитка, п

котик, ослик, зонтик, лимон,
кусты, сын);
. обучение восприятию и

единственного числа настояще
глаголов (первым членом предл
форме повелительного накло
числа: спи — спит, лежи — леж

трехсложных слов, состоящих
одновременным отхлопыванием;

в развитие у детей творче
«окрашивания» речи (произволе
голоса) посредством специальнк
ребенка небольших стихотворны

нения
ит, лети — летит, сиди — сидит и

= ЗИ — КЛМ — 2)
ввукослоговой структуры слова с

ударного слога и ритмического
состоящих сначала из открытых,

рытых слогов в следующей
м на гласные звуки: [А] (мама,
[У] (муха, кукла, утка, иду, веду,

илка, сиди, кит), [О] (осы, косы,
дом), [Ы] (мыло, мыши, мышка,

воспроизведению ритмов простых
усвоенных слов (одновременное проговаривание и
отхлопывание);

° обучение воспроизведению|звукослоговой структуры
глаголов в форме  изъявительного наклонения 3-го лица

о времени при произнесении пар
являемой пары является глагол в

2-го лица единственного

т. д.);
° обучение произнесению слогов в чистоговорках с
одновременным отхлопыванием и договариванием слов (ка-ка —
белая мука; бы-бы
— высокие дубы; ха-ха-ха — купили петуха: га-га-га — нет
сапога);
° обучение воспроизведению сЛогОВойЙ структуры

з открытых и закрытых слогов с

кой инициативы интонационного
ной выразительности, модуляций
их игр, хороводов, доступных для
х диалогов.

Целевые ориентирк
В итоге коррекционно-логопедической работы дет

развития должны научиться: соотносить предметы с и:
функциональным назначением: узнавать по словесному
сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко
простые грамматические категории: единственного и множес
повелительного и изъявительного наклонений глаголов.
дательного и винительного падежей, некоторых простых пр
оформлять согласные звуки ([п], [6]. [м], [т], [д]. [н], [к], [х]
([а], [о], [У], [ы], [и]):воспроизводить отраженно и самосто
структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенни
в самостоятельной речи отдельные падежные окончания
предложных конструкций: общаться, используя в самосто
простые нераспространенные предложения («Мой мишка», «|

пой», «Маша, дай куклу» и проч...
В процессе коррекционно-развивающего обучения удетей рас
речи, развивается речевая активность.

и с первым уровнем речевого
качественными признаками и

описанию знакомые предметы;
выделяемым признакам; понимать
гвенного числа существительных,

именительного, родительного,
едлогов; фонетически правильно
[]). гласные звуки первого ряда

ятельно ритмико-интонационную
их звуков; правильно употреблять
слов, используемых в рамках

тельной речи словосочетания и
Можно (нельзя) брать», «Маша,

ширяется понимание обращенной

2.3.2. Содержание логопедической ра
имеющими второй уровень речевого разви

ботыс детьми,
гня (ОНР И уровня)



Важнейшая задача обучения детей со вторым ууровня) состоит в формировании у них способности к
закономерностей.

Содержание логопедических занятий в этот перина актуализацию и систематизацию
ступени

—
обучения;

формирование

—
механизмов языкового уровня  реч

расширения импрессивного и экспрессивного словапонимания и употребления грамматических форм словаа также различных типов синтаксических конструкций.
Продолжается работа по развитию у детей 1

уточнению понятий, дифференциации значений сло
правильно и отчетливо называть предмет, действия,
отвечать на вопросы, самостоятельно мо

речевого матери
на совершенствование механиз,

делировать собс

ровнем речевого развития (ОНР 2
‘своению элементарных языковых

д направлено:
ала, усвоённого на предыдущей
мов  сенсомоторного уровня и
“вой|деятельности в процессе
ря детей; на развитие навыков
и словообразовательных моделей,

тонимания речи, накоплению и
ва, закрепляются умения детей
признаки, качества и СОСТОЯНИЯ,
тгвенные речевые высказывания.В ходе  логопедической—работы употребляемые детьми слова по своейзвукослоговой структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетомпроизносительных—возможностей—детей), Совершенствование импрессивного иэкспрессивного словаря, звукопроизношения, фонемати

усвоению детьми грамматических форм слова и
формированию понимания и различения значений изме
звуковых и морфологических элементов слова, образующ

фонематичНа основе дальнейшего развития
правильного произношения звуков и правильного
структурыслова осуществляется обучение детей элементанализа с опорой на материализованные действия. В ло

восприяти
я восприя]

дизартрией—развитию—фонематического
формированию сенсорно-перцептивного уровн
поскольку при дизартрии первичные расстройства возн
уровне, который с неврологической точки зрения обусло
звуков речи.

Одним из ОСНОВНЫХ направлений логопедическ
обучения является развитие коммуникативной функции
участия детей в диалоге, формирование связной МОНОЛОГ

о
ания, простые нераспространенные и распрост,

беседу на близкие
словосочет:

и хорошо знакомые темы,

Ведущим на этом этапе работы с детьми по данно
«логопедизации». Сформированные на логопедических
закрепляются в процессе развития их представлений об он
математических представлений, в ходе физического
конструктивной и изобразительной деятельности, при обу
навыкам, а также в условиях семейного воспитания.

Основные педагогические ориентиры в логопимеющими второй уровень речевого развития.

Развивать произвольность мыслительной деятельности дет,
компоненты; способствовать развитию у детей заинт
накоплению знаний. достаточных дл
самоконтроля;
всего занятия;
В процессе развития общей. ручной и артикуляторной мо
понимания детьми речи параллельно с расширением их
действительности и формированием

я решения поставленнь
поддерживать положительное эмоциональн\

совершенствовать кинестетическую и кинети

познавательной

ческого восприятия способствует
Словообразовательных—моделей,
ненных форм слова, выделению
их новую форму (слово),
еского восприятия, отработки
воспроизведения звукослоговой
арным формам фонематического
гопедической работе с детьми с

и предшествует—работа по
ия в процессе имитации слогов,
кают на гностико-праксическом

вливает механическую имитацию

й работы на данной ступени
речи, расширение возможностей
ической речи. Детей учат вести
писывать предмет,|используя
аненные предложения.

программе остается принцип
анятиях речевые умения детей
ружающем мире, элементарных

музыкального воспитания, в
чении элементарным трудовым

й

едической работе с детьми,

Ёй и формировать ее основные
ресованности в деятельности,
х задач, формированию навыка
ое состояние детей в течение
ческую основу движений детей
рики; расширять возможности
редставлений об окружающей

деятельности; обогащать

©

т
П



предметный

—
(существительные),

—
предикативный (глаголы) и

—
адъективный

(прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в ономасиологическом
(обращается внимание на названия объектов) и семасиологическом (обращается
внимание на семантику слова) аспектах; формировать грамматические стереотипы
словоизменения и словообразования в импрессивной и экспрессивной речи;формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических
связей в составе предложения; расширять возможности участия детей в диалоге,
формировать их монологическую речь; учить детей включать в повествование элементы
описаний

—
действующих лиц, природы. диалоги

последовательность рассказывания; осуществлять кор
и голосовой функций; создавать благоприятные

героев рассказа,|соблюдая
секцию нарушений дыхательной

условия для

—
последующего

формирования функций фонематической системы; осуществлять коррекцию нарушений
фонетической стороны речи, развивать фонематические процессы.

Содержание подготовительного этапа
Формирование Закрепление усвоенных ране
произвольного плоскостных геометрических

ранее величин и их параме
величине (пять-семь предмето
параметров словом; закрепле
оттенков новых—цветов (

оранжевый); различение предм
предмета словом; выделение
свойств фигур, предметов (фо
величина — цвет, форма —
определению—пространственн
справа, слева, впереди, сзади)
ориентировка в схеме собствен
расположения предмета по от!
плоскости; совершенствова|
ориентироваться в звуках окру.
по силе и высоте; совершенс
и воспроизведения: запоминан
последовательности и коли
картинок, геометрических фигу

звуков (три-четыре), слов (

тематическому принципуи слу!

слухового и формирование новых—представлений об объемных и
зрительного плоекостных—фигурах и|формах—предметов—(овал,
восприятия, прямоугольник, овальный, прямоугольный), их различение
внимания и в процессе
памяти, зрительно- сопоставления, сравнения; Совершенствование  стереогноза:
пространственных обозначение форм геометрических фигур и предметов словом:
представлений закрепление названий, усвоенных

и форме; запоминание и воспроизведение ряда
—

неречевых

представлений об объемных и
фигурах и формах предметов:

тров; сравнение предметов по
): обозначение величины и ее
ние основных цветов; освоение
озовый,—голубой, коричневый,

тов по цвету; обозначение цвета
одновременно двух (затем трех)
ма — цвет, форма — величина,

цвет ——величина): обучение
ых отношений (вверху, внизу,
‚ выделение ведущей руки и
ного тела; обучение определению
ошению к себе, ориентировке на
ние умения слушать и
кающего мира, различать звуки
гвование процессов запоминания
е и воспроизведение
ества предметов (пять-шесть),
р. различных по цвету, величине

етыре-шесть), объединенных по
чайных.

синтеза, кинестетических разв

Формирование Обучение точному выполнению двигательной программы;
кинестетической развитие основных качеств движения:

—
объема,

—
точности,

кинетической основы|темпа, активности, координации; развитие  кинестетической
движений в процессе организации движений пальцев рук на основе зрительного
развития общей, восприятия (по

—
подражанию) и

—
самостоятельно

—
(по

ручной и словесной основы инструкции):

—
стимуляция

—
двигательных

артикуляторной импульсов, направленных к движений определенным
моторики группам мышц; уточнение|состава двигательного

—
акта;

процессе формирование кинестетического анализа и
тия _афферентаций движений|



пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т.д.); общей,
ручнойобъединение, обобщение последовательных импульсов вединый и организованный во времени двигательный

стереотип («шнуровка», артикуляторной складывание фигурокиз палочек по

—
образцу и по памяти,

—
штриховка);

нормализация мышечного тон уса мимической и артикуляторной
мускулатуры 8 ПОМОЩЬЮ дифференцированного
логопедического массажа (о ‘уществляется преимущественно вработе с детьми, страдающими дизартрией, с учетомлокализации

—
поражения,|характера и распределения

нарушений

—
мышечного тонуса); подготовка артикуляторного

аппарата к формированию п
помощью специальных метод
основы
кинестетической обратной св
различных артикуляторных 0)

правильно произносимых зву
артикуляторных укладов зв
удержания необходимой арт
комплексы—артикуляторной
кинетической основы артику
развития орального праксиса
организованных движений
артикуляторной гимнастики);
мускулатуры по—подражан
(зажмурить глаза, надуть щеки

артикуляторных—движений;

авильного звукопроизношения с
в; формирование кинестетической

развитие—двигательно-
Язи путем уточнения положения
ганов во время артикулирования

ков: формирование нормативных
ков в процессе нахождения и
куляторной позы (специальные

гимнастики);—формирование
пяторных движений в процессе
при выполнении последовательно

(специальные комплексы
развитие движений мимической
ю и словесной—инструкции
поднять и нахмурить брови).3.—|Формирование

мыслительных
операций
анализа,
синтеза,
сравнения,
обобщения,
классификации

Развитие произвольности мыслительных операций (умения
слушать, понимать и четк
действовать в соответствии с г

обучение решению задач не
действий с предметами, но

выполнять указание взрослого,
равилом, использовать образец);
Голько в процессе практических

в уме, опираясь на образные
практических действий с предметами, но и в уме. опираясьна образные практических действий с предметами, но и в

уме. опираясь на

представления о предметах;
логического мышления; раз

образн 1е практических
предметами, но и В уме,

действий с
опираясь на—образные

формирование основы словесно-
витие—основных—компонентов

мыслительной деятельности (3 интересованности в выполнении
задания, положительного эмоционального состояния в течение
всего—занятия,
операций анализа,

словом),
зрительного и мыслительного
шести фигурной

навыка—самоконтроля и  т.д.);
синтеза,

классификации (формирование
способности устанавливать закономерности на основе

матрешк

развитие
обобщения,

результат
сравнения,

умения—выражать

нализа (составление четырех-
путем примеривания и

зрительного соотнесения, занятия с конструктором, исключение
неподходящей картинки);

—
формирование

представлений, обучение
зрительного соотнесения часте
«Дорисуй»);

—
развитие

ситуации
зависимости,
картинки», «Времена года»);
рассказ по серии

способности

—
на

устанавливать
делать обобщения

последовательных

наглядно-образных
воссозданию целого на основе

Й| (составление целого из частей,
основе

—
анализа

причинно-следственные
(«Последовательные

формирование умения составлять
картинок,

—
вербально

обосновав свое решение; обуч Рние выявлению и пониманию
иносказательного смысла
наглядной опоры;

загадок с использованием
формиравание способности к активной



поисковой деятельности. |Формирование
слухозрительного и

слухомоторного
взаимодействия в

процессе восприятия и

Обучение восприятию, оценке

сигналов://; ИМ);
неакцентированных

—
ритмиче

длинными и короткими пау

ритмов и их воспроизведению по
образцу и по словесной инструкции (до пяти ритмических

бучение восприятию и оценке

ами, и их воспроизведению по

СКИХ структур,

—
разделенных

воспроизведения образцу и по взаимодействия |словесной инструкции (// //; / /;ритмических структур|/; /// /).
Формирование Обучение распознаванию звуков речи, развитие
сенсорно- стимулирующей функци речеслухового

—
анализатора

перцептивного уровня|(формирование четкого слухового образа звука);
восприятия (в работе с
детьми с дизартрией)

формирование навыка аудиров
звучания речи):
обучение умению правильно
материал; создание благоприятных условий для последующего
формирования фонематических функций.

ания (направленного восприятия

слушать и слышать речевой

Содержание основного этапа
Формирование
предметного,
предикативного и
адъективного словаря
импрессивной речи

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в
процессе восприятия и дифференциации грамматических форм
слова и словообразовательн
синтаксических конструкций: увеличение объема и уточнение
предметного словаря, предикативного и адъективного словаря

параллельно симпрессивной—речи
параллельно с расширением г
действительности и

лица, игрушек. посуды, мебели
с ними),—природоведческог,
неживой—природы,  растени
оценочной лексики, лексики
пространство, количество;
вопросов—существительных;
импрессивной речи формсу
множественного числа мужс!

(«Покажи, где гриб, где грибы»
«Покажи. где окно, где окн
зеркала»); дифференциация в
форме единственного и мно:
времени («Покажи. кто шел
рисовал, кто рисовали»); обуч
пониманию значений глаголов
несовершенного вида («Пока»

где малыш «Покажи, гд
девочка полила цветы»); дифф
глаголов прошедшего времени
средний род: «Покажи, кто
спала» (девочка), «Покажи, кто

«Покажи,упала»

—
(бабушка),

дифференциация в импрессивн
прилагательных: «Покажи, пр:
(большая, большое, большие)»,
голубой (голубая, голубое, голу
совершенствование
предлогами в. из, на, под,за, у.
из-за (по картинкам): обучение
над — под, к — от, на — с.
понимания значения

формированием
деятельности; усвоение бытового словаря (названий частей тела,

понимания

их—моделей, различных типов

импрессивной—речи
редставлений об окружающей

познавательной

одежды, действий, совершаемых
словаря (названий—явлений

‚ животных),—эмоционально-
обозначающей время,

совершенствование понимания
дифференциация в

цествительных единственного и
кого, женского и среднего рода

«Покажи, где слива, где сливы»,
». «Покажи, где зеркало, где
импрессивной речи глаголов в

кественного числа прошедшего
кто шли», «Покажи,|кто

ение
совершенного и

и, где малыш рисует ракету,
Ё девочка поливает цветы, где
еренциация в импрессивной речи
по родам: мужской, женский и
пал» (мальчик), «Покажи, кто
упал» (дедушка), «Покажи, кто

что

—
упало»

—
(дерево);

ой речи грамматических форм
что можно сказать большой

‹Покажи, про что можно сказать
ые)»;

предложных конструкций с
С, около, перед, от, к, по, из-под,

различению предлогов в — из,
] совершенствование

—
навыков

родуктивных

—
уменьшительно-



Формирование
предметного,
предикативного и
адъективного
словаря
Экспрессивной речи

Формирование
грамматических
стереотипов
словоизменения
словообразование
Экспрессивной речи

«Покажи, где зерно,
«Покажи, где бочка, где бочд Нок»,
понимания

—
значения приставок:

Входит в дом, а где Выход
наливает воду, а где вылив;
выбежала из дома, а где
совершенствование навыков

т оиз

сказке,
Расширение словаря Экспресс
слов, обозначающих названия
состояний, признаков, свойств и ка
вкус); введение в лексикон

обобщения предметов по существ
слов, выражающих видовые (назва
родовые (фрукты, посуда, игрушки)
понятия (добро, зло,—красотй):
экспрессивной—речи детей

ономасиологического

(обращается внимание на сем
слово?») аспектов лексическо

© контекстом высказывания.
Совершенствование навыков
единственного
мужского и женского рода| в
окончаниями-ы (шар — шары), -и

мужского и

(без предлогов): обучение
мужского и женского рода ед

© предлогами; обучение изменению

отъехала машина? — От дерева;
деревом; На чем растут листьй?
изменению одушевленных
существительных мужского, жен

совершенствование навыков употр
повелительного наклонения 2-г,
настоящего

—
времени,

—
глаголов

наклонения 3-го лица единственног
настоящего времени, форм рода

ласкательных суффиксов (Тик, -ок, “Чик, -к-, -Очк-, -ечк);формирование

—
понимания значения

—
менее

—
продуктивныхсуффиксов(- оньк-,

-еньк-, -онок, -ёнок, -ышек, Нышк-, -ушк)
где зернышко» и т.д.; формирование

различения (в — Вы, на — вы) вы — при): «Покажи, где мальчик

ет воду», «Покажи, где девочка
прибежала

понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитаннойассказу (с использованием иллюстраций).
ивной речи, уточнение значения

детей слов,
элементарные понятия, выделенные на основе различения и

числительных один, два, три ивведение в словарь числительных четыре, пять; формирование
(обращается

объектов: «Как называется это? ›) и семасиологического
нтику слова: «Что значит это

о строя
обучение умению осознанно ид пользовать слова в соответствии

и множественного числа существительных

— дома); обучение употреблению форм единственного и
множественного—числа среднего рода в именительномпадеже с окончанием -а (зеркало — зеркала, окно — окна);совершенствование навыков изменения существительных

женского рода единственного числа по падежам
изменению существительных
нственного числа по падежам

рода единственного числа по падежам без предлогов (В домикедядюшки Тыквы нет чего? — (), хина.) и с предлогами (От чего

кого рода и существительных
среднего рода множественного числа по падежам;обучение правильному

—
употреблению несклоняемых

существительных|(лалыто,|кино,

—
лото, домино,

—
какао);

лица единственного числа

«Покажи, где воробей, где
в-, Вы-, при-, на- и их

дома», «Покажи, где мама

домой» и  т.д.;

предметов, действий,
честв(цвет, форма, величина,

обозначающих

енным признакам, а также
ния отдельных предметов),

и отвлеченные обобщенные
закрепление в—словаре

внимание на названия

Экспрессивной речи:

употребления форм

именительном—падеже с
(кошка — кошки), -а (дом

существительных среднего

Где растет гриб? — Под
— На дереве.); обучение

и неодушевленных

сбления глаголов в форме

в форме

—
изъявительного

`О и множественного числа
и числа

—
глаголов



прошедшего времени; обучение правильному употреблению
глаголов совершенного и несовершенного вида (рисовал —
нарисовал); совершенствование навыков согласования
прилагательных с существительными мужского и женского

рода единственного числа в

падежах;
существительными
множественного
падежах

числа в
(голубые шары, голубых

именительном и косвенных
обучение согласованию прилагательных с

мужского и женского рода
именительном и

—
косвенных

шаров);

—
обучение

согласованию прилагательных с существительными среднего
рода единственного и множест:
косвенных падежах (большое
правильному употреблению
числительное (два и пять) и с
шаров; две пчелы, пять пчел;
пять—перьев); совершенствование

венного числа в именительноми
окно, больших окон); обучение
ловосочетаний: количественное
ществительное (два шара, пять

два окна, пять окон; два пера,
навыков—правильного

употребления предложных конструкций с предлогами (в, из, на,
под, за, у, с, около, перед, от
различения предлогов (в — и
совершенствование

образованных с ПОоМОЩЬК

навыков
словообразовательных моделей: о

‚ К, по, из-под, из-за) и навыка
‚ на — под, к — от, на — с);

употребления
существительных,

продуктивных и менее
продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов (ник, =

ОК, -ЧиК, Ь-К-, -ОЧК-, -ечК-, -ОНЬК-, -еньк-, -ОНнок, -енок, -ышек, -
ыПик-, -ушк-, -юЩкК-, -ншк-);—-
(ворона каркает, кошка мяук
кукарекает, курица кудахчет
существительных (отыменное

„мылит, краска — красит, у
строит); - глаголов, образова
вы-,|на-,|при); = при
образованных с помощью
(мамина кофта, папина га
продуктивного суффикса -и-бе
относительных прилагательны)

ан-,|-ени-(шерстяной, банан!
железный); совершенствован
употребления отработанных Г

словообразовательных моделей

звукоподражательных глаголов
ает, воробей чирикает, петух
; — глаголов, образованных от
образование глаголов: мыло —
итель — учит, строитель —
нных с помощью приставок (8-,
гяжательных
продуктивного суффикса -ин-

прилагательных,

Зета) и с помощью менее
в чередования(лисий, рыбий); —

с суффиксами: -06-, -е6-, -н-, -
вый,|грушевый,|соломенный,
е навыка—самостоятельного
рамматических форм слова и

Формирование
синтаксической
структуры
предложения

Развитие умения
распространенные
предложении; обучение распр,

правильно
предложения,

строить простые
согласовывать слова В

странению предложений за счет
однородных членов (по картинкам и вопросам: Мама купила в
магазине лук... морковь, капу
теплая...
простейших видов сложнос:
сложноподчиненных предл
сочинительных союзов а, но,

ту, огурцы. Сегодня на улице
солнечная, ясная погода); обучение употреблению

чиненных и
жений с использованием

(Кате купили куклу, а Мише
велосипед. Пошёл дождь, но мы остались в саду. Мама взяла
утюг и стала гладить белье) И

подчинительных союзов что, нтобы (Сережа взял карандаш,
чтобы рисовать. Папа сказал, что купил арбуз).

Формирование
связной речи

Целенаправленное
специально организованных
беседе, при выполнении поруче

обучение диалогической речи В

оммуникативных ситуациях (в
НИЙ, В процессе использования

настольно- печатных игр и тд.); обучение пересказу хорошо
знакомых и незнакомых

—
сказок и рассказов: обучение



самостоятельному составлению описательных рассказов (по |игрушке, по картинке) обучение составлению
повествовательных рассказов| по серии сюжетных картинок (по

вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно); обучение
составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках,осебе и семье, о том, как провели выходные дни и т.д.);
включение в повествование элем
лиц, природы, пересказа диалогов
последовательность рассказывания.

ентов описаний действующих
героев, соблюдая

Коррекция
нарушений
фонетической

стороныречи

Уточнение произношения главных звуков и согласных раннего
губно-зубных,

переднеязычных [1], [Ты], [Д], [Дь]. [9
онтогенеза (губных,

детьми, страдающими

—
дизартрией, в

—случае дефектного
произнесения этих звуков, — формирование правильного
артикуляторного уклада и| закрепление—этих звуков в
различном—фонетическом контексте); формирование
правильной артикуляции отс: тствующих или нарушенных в
произношении—согласных—Вву
автоматизация и дифференциаци
условиях (свистящие, шипящие,
формирование умения су
слухопроизносительную дифференциацию
произношении звуков, а в дальней
которых
простых форм фонематического
гласного в начале слова (Аня,
звука из
слова (звук [С]: сом, мак, нос, коса. утка, миска, дерево, автобус,
лопата): определение последнего и первого звуков в слове (мак,
топор, палец); обучение фонематическому анализу и синтезу
звукосочетаний (АУ, УА, ИА) и
учетом поэтапного формирования умственных действий
(по П.Я.—Гальперину);—фонематических представлений
(подбор картинок, слов на—заданный звук);—обучение
правильному воспроизведению) звукослоговой структуры слов

в контексте): двухсложных без(предъявляемых изолированно
стечения согласных (мука, мячик
стечения согласных (машина, Кот

стечением—согласных
стечением согласных в начале
середине слова (ведро, полка)
жалость); трехсложных слов с
(крапива, светофор), в середине слова (конфета, калитка);
формирование
общих представлений 9
ознакомление
восклицательной
способами

использ:обучение правильному
различных интонационных структур в экспрессивной речи.

проводилась—коррекционная

ист, осы, утро. иней); выделение

(лист, стул): двухсложных слов со

с повествовательной,
интонацией} средствами

обозначения с последующей дифференциацией
интонационных структур предложений в импрессивной речи;

заднеязычных,
[Нь]) (в работе с

ков позднего онтогенеза, их
я в различных фонетических

сонорные звуки);
ществлять слуховую и

не нарушенных в
шем — звуков, в отношении

работа; развитие
анализа: выделение ударного

слов (мы, да, он, на, ум) с

); трехсложных слов без
генок); односложных слов со

слова (кроты, клубок), в
‚ в конце слова (радость,

стечением—согласных—в

выразительности" речи;
вопросительной,

их выражения и

ованию и дифференциации

*: Коррекция Развитие

—
орального

—
праксиба в процессе

—
выполнениянарушений специальных|артикуляторных упражнений; отработкадвижений объема, силы, точности.) координации

—
произвольныхартикуляторного артикуляторных

—
движений;|формирование двигательной

аппарата, программы в процессе произвольного переключения от||дыхательной одного артикуляторного элемента к другому; формирование и



голосовой функций закрепление диафрагмальног
дыхания;

—
формирование ре

выполнять спокойный, коро
поднимая плеч) и плавный
сопровождения (упражнения
свечу», «Снежинки» и др.)
материале гласных звуков
глухих щелевых согласных |!

согласными звуками): постепе
при

—
произнесении

—
слов

многослоговых, сначала с уд;
изменением места ударения);
выдоха при распространении
Итицылетятвысоко. Птицы
основных акустических хара
тембр) в специальных голос
детьми, страдающими—диза
зажатости и обучение свободн
произвольных движений ни
мягкой атаки голоса.

Целевые ориентирыВ итоге логопедической работы дети со вторым уровнем речепонимать обращенную речь в соответствии с параметрами
правильно оформлять звуковую сторону речи; правильно пере
используемых в самостоятельной речи; пользоваться в ©

распространенными и сложными предложениями, владеть нав
владеть элементарными навыками пересказа; владеть навыка
навыками—словообразования:  продуцировать|названия @

прилагательных—от—существительных и—глаголов, У
увеличительных форм существительных и проч. грамма
самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Пад

слов должны проговариваться четко; простые и почти все сло:
адекватно; использовать в спонтанном общении слова разл
категорий (существительных, глаголов. наречий, прилагательныВ дальнейшем осуществляется совершенствование всех компон

Г.

2.3.3. Содержание логопедической раб
имеющими третий уровень речевого развит!

Основным в содержании логопедических занятий
уровня, является совершенствование механизмов языково!В качестве первостепенной задачи выдвигается развитиедальнейшего расширения и уточнения словаря импресвозможностей|дифференцированного употребления грсловообразовательных моделей (параллельно с формир
слухопроизносительных  дифференцировок),|различныхТаким образом, коррекционно-логопедическое воздейст

различных

—
компонентов

—
языковой

—
способности

словообразовательного, морфологического, семантическо
В процессе работы над активной речью детей

(

Г

переработке накопленных знаний, дальнейшей конкрпонятий, формированию умений устанавливать причинсобытиями и явлениями с целью определения их последо
времени. Расширение и уточнение понятий и представл
экспрессивной речи, овладение разнообразными

о

©], [Хх], [С], [Ш], [Щ), слогов с

ртрией,

ыками объединения их в рассказ;
ми диалогической речи; владеть
уществительных
меньшительно-ласкательных

сц

типа физиологического
евого дыхания; обучение умению
кий вдох (не надувая щеки, не
длительный выдох без речевого
«Загони мяч в ворота», «Задуй
с речевым сопровождением (на

их сочетаний, изолированных

нное удлинение речевого выдоха
сначала

—
малослоговых,

—
затем

рением на первый слог, затем с
постепенное удлинение речевого
фразы (Птицы. Птицы летят.
летят высоко в небе.); развитие

‹теристик голоса (сила, высота,
Ювых упражнениях (в работе с

снятие—голосовой
й голосоподаче путем отработки

кней челюсти);|формирование

вого развития должны научиться:
возрастной нормы; фонетически
‘давать слоговую структуру слов,
мостоятельной речи простыми

от—глаголов,
и

тически правильно оформлять
ежные, родовидовые окончания
кные предлоги — употребляться
ичных лексико-грамматических

1х, местоимений и т. д.);
ентов языковой системы. —

тыс детьми,
‘я (ОНР 1 уровня)
с детьми, имеющими ОНР 3-4
о уровня речевой деятельности,
связной речи детей на основе
ивной и экспрессивной речи,
амматических форм слова и
ванием звукопроизношения и
синтаксических конструкций.

Гвие направлено на развитие
онетического,

—
лексического,|

большое внимание уделяется
Ётизации и дифференциации
1о-следственные связи между
ательности и ориентировки во
ний, словаря импрессивной и
особами

—
словоизменения и

В

©



словообразования и синтаксическими конструкциями,
последовательности событий является основой длсоставлению связных рассказов.

В этот период продолжается и усложняется работа псинтеза звукового состава слова, отрабатываются навык
анализа и формируется способность к осуществлени
постепенным переводом речевых умений во внутреннийНа логопедических занятиях большое внимание уделязыковых явлений, формированию языковых обобщени
что становится базой для формирования метаязыково
подготовке детей с нарушениями речи к продуктивному

Обучение грамоте детей с нарушениями речиприобретения первоначальных школьных навыков. Одработы по обучению грамоте является изучение детьмиНаблюдение над звуковым составом слов, выделен
сходных явлений, развитие фонематического анализа
формирования у детей четких представлений о звуков:

становление логических связей и
дальнейшего обучения детей

о совершенствованию анализа и
и элементарного фонематического
ю более сложных его форм с
план.
ется накоплению и осознанию
‚ становлению «чувства языка»,

Й деятельности и способствует
усвоению школьной программы.

рассматривается как средство
чим из важнейших направлений
звукобуквенного состава слова.

ие общих и дифференциация
и синтеза создают основу для
Ом составе слова, способствуетзакреплению правильного произношения. Дети обучаются грамоте на материалеправильно произносимых звуков и слов. Последовател

определяется усвоенностью произношения звуков и во
слух.
Нарядус развитием звукового анализа на этой ступени
языкового анализа и синтеза на уровне предложения и с
изучением звуков и букв предусматривается знакомств
грамматики и правописания. Сформированные на лог
умения закрепляются другими педагогами и родителями

Основные педагогические орнентирыв логопедическ
третий-четвертый уровень речевогРаботать над совершенствованием процессов

восприятия, внимания, памяти, мыслительных операциобобщения. классификации: развивать общую. ручнун
осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и г
объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять п
предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательн
работу по формированию семантической структурысловполей; совершенствовать восприятие, дифференциацию1грамматических форм слова и словообразовательны:
синтаксических конструкций; совершенствовать навык
работу по коррекции
фонематических процессов; формировать мотивацию д
учить их основамграмоты.

нарушений фонетической с]

ьность изучения звуков и букв
МОЖНОСТЯМИ их различения на

проводится работа по развитию
ова (слогового). Параллельно с

о с элементарными правилами
опедических занятиях речевые

й работе с детьми, имеющими
о развития.

слухового и зрительного
й анализа, синтеза, сравнения,
6, артикуляторную моторику;
лосовой функций; расширять

редметный (существительные),
те) компоненты словаря, вести
а, организации семантических

и навыки употребления детьми
моделей, различных типов

и связной речи детей; вести
гороны
етей к школьному обучению,

речи, по развитию

Содержа ние подготовительного э апа |

Формирование Закрепление усвоенных
произвольного слухового|геометрических

—
форм: осв

зрительного восприятия,|плоскостных|форм  (ромб,
внимания памяти,
зрительно
пространственных
представлений

преобразованию геометричес
представлению и описанию
стереогноза; обозначение
предметов

—
словом;

предметов; обучение упоряд

пирамида); обучение зрител

Ф

закре!

объемных и

—
плоскостных

ение новых

—
объемных и

пятиугольник, трапеция, куб,
ьному распознаванию и
их фигур, воссозданию их по

совершенствование

—
навыка

ормы геометрических фигур и
пление

—
усвоенных

—
величин

чению групп предметов (до



10) по возрастанию и
величины
усвоенных цветов;

совершенствование

расположения предмета п

предметами;
предметов

их наименованию
расширение
памяти;

(орган

совершенствование

предметных
неречевых звуков и слов).

убыванию
предметов (ее параметров) словом; закрепление

освоение новых цветов (фиолетовый,
серый) и цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-
коричневый); обучение равличению предметов по цвету и
цветовым оттенкам;

—
обозначение

оттенков словом; обучение классификации предметов и ихобъединению во множество по трем-четырем признакам,
навыка определения пространственных

отношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади),
отношению к себе; обучение

определению пространственного
обозначение пространственного расположения

словом;—обучение
перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений;
обучение восприятию и узнаванию предметов,

зация
объема зрительной, слуховой и слухоречевой

процессов
воспроизведения (с использованием предметов, семи-восьми

картинок, гефметрических фигур, пяти-семи

величин; обозначение

цвета и цветовых

расположения между

узнаванию контурных,

картинок по
восприятия по слову):

запоминания и

Формирование
кинестетической и
кинетической
основы движений
в процессе—развития
общей, ручной
артикуляторной
моторики

Дальнейшее—совершенствование двигательной—сферыдетей: обучение|их выполнению сложных двигательных
программ, включающих последовательно и

одновременно организованные движения; совершенствование
кинестетической—основы|движений—пальцев рук по
словесной—инструкции; развитие кинетической—основы
движений—пальцев ру процессе выполнения
последовательно организованных движений и

формированиеконструктивного праксиса
основы движений пальцев рук в процессе выполнения
одновременно организованных движений, составляющих
единый двигательный навык; совершенствование
кинестетической—основы
формирование|нормативныХ
звуков;—развитие
движений;
мускулатуры
мышечного
мускулатуры.

по словесной
тонуса

артикуляторных

кинетинеской основы артикуляторных
совершенствование

инструкции:
мимической и

кинетической

движений и
артикуляторных укладов

движений—мимической
нормализация

артикуляторной

Формирование
мыслительных
операций анализа,
синтеза,
сравнения,
обобщения,
классификации

Совершенствование основных компонентов мыслительной
деятельности; формирование
обучение умению
обогащения детского опыта
окружающей
представлять индуктивно-дед

участии речи;

по
принципу аналогии; обучен
деятельности; обучение са
существенного признака дл
формирование конкретных,
общих представлений разл
Учить детей обобщать кон!

расбуждать
и развития представлений об

действительности, а
ктивные

обучение планированию деятельности и контролю ее при
развитие анализа, сравнения,

выделять существенные признаки и мысленно обобщать их

е детей активной поисковой
иостоятельному

классификации на его основе;
родовых,
чной
ретные понятия с помощью|

логического мышления;
логически на основе

также умению
доказательства;

способности

определению

видовых понятий и
степени обобщенности.



родовых

—
понятий, обоб)

родовое понятие, обобц
признаков различия и сход
(«Назови одним словом»
предметы» и т. п.). Обу
связей, объединению пред
(«Дополни до целого»,
формирование умения уста
зависимости;

—
обучение

иносказательного

—
смысл

наглядной опоры (на основе

С.

|цать понятия через абстрактное

ства «Назови, какие бывают»,

ение мысленному установлению
нетов, их частей

навливать причинно-следственные

игрового и житейского опыта).

Цать

—
понятия через выделение

«Разложи картинки», «Сравни

или
ложи картинку»);

признаков

детей
загадок

пониманию
без использования

Формирование
к

слухозрительного
Обучение восприятию, оцен
сигналов) и их воспроизве дению по речевой инструкции

е ритмов (до шести ритмических
и слухомоторного (6е3 опоры на—зрительное восприятие).Формированиевзаимодействия понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» ипроцессе «тихое—звучание»—с|использованием музыкальныхвосприятия инструментов; обучение дётей обозначению различных повоспроизведения длительности и громкости Ввучаний графическими знаками:ритмических обучение детей восприятию, оценке неакцентированных иструктур акцентированных ритмических структур и их

воспроизведению по образц
И ИАНенДе
Звук); _—.;... Я не— короткое звучание).

г,

и по речевой инструкции: /// ///;
де / — громкий удар, тихий
(где — длинное звучание, .

5. Формирование Совершенствование  распоз|
сенсорно- восприятия звучания—реч
перцептивного правильно—слушать и

уровня восприятия (в
работе с детьми,
страдающими
дизартрией)

формирование четкого слух

Содержание основного этапа!
Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной рдифференциации грамматических форм словоизменения и с
различных типов синтаксических конструкций; расширение об
предикативного и адъективного словаря импрессивной речпредставлений об окружающей действительности и ф
деятельности; усвоение значения новых слов на основе углявлениях окружающего мира; совершенствование дифференциа
существительных единственного и множественного числа мрода, глаголов в форме единственного и множественного числа
прошедшего времени по родам, грамматических форм
конструкций; обучение различению в импрессивной речи возвр(«Покажи, кто мост, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто оде

в

(«Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел»,обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под

лес) с использованием графических схем: обучение детей
продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов: форм
непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-. -инк-. -ин-, -ц. -ИЦ-чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, где бу
виноград, где виноградинка»);
большой»:

большой» «Покажи, где лапка, где лапища»): сове шенстИ

вого образа звука.

повообразовательных моделей,
Бема и уточнение предметного,

импрессивной речи глаголов в форме настоящего, прош
«Пока

перед, из-за — из-под(по словесной инструкции и по картинкам
предлогов со значением местоположения и направления действ

формирование понимания суф
-ищ-, -ин-(«Покажи, где нос, где носище», «Пок

дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и су

авания звуков,
обучение

слышать

направленного
детей умению

речевой материал;

чи в процессе восприятия и

параллельно с расширением
рмированием—познавательной
бления знаний о предметах и
ции в импрессивной речи форм
„ского, женского и среднего
прошедшего времени, глаголов
прилагательных,—предложных
тных и невозвратных глаголов
ается»); обучение различению
едшего и будущего времени
ки, где мальчик будет есть»);
—— Из- за, за — из-за, около —
); обучение детей различению
я (висит в шкафу — пошел в
пониманию значения менее
рование понимания значения
-ец- («Покажи, где чай, где

ы, где бусина», «Покажи, где
иксов со значением «очень

жи, где дом, где домина»):
рфиксов со значением «очень
ование понимания значенияВ



приставокв-, вы-.
у-, под-, от-,
ВЫХОДИТ ИЗ до
клетку,

› при-, на-и их различения. Формирование
-за-, по-, пере-, до- и их различение («Покажи

понимания значений приставок с-,где мальчик входит в дом,а гдема», «Покажи, где птичка улетает из клетки, а |г.перелетает через клетку»); обучение детей пон
конструкций: сравнительных (Муха больше слона, слон больВаня. Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пасс
совершенствование понимания вопросов по сюжетной ка

рассказу (с использованием иллюстраций).

де подлетает к клетке, залетает в
иманию  логико-грамматических

ше мухи); инверсии (Колю ударил
ивных (Петя нарисован Ваней);
тинке. по прочитанной сказке,

Формирование Совершенствование словаря экспрессивной речи,предметного, уточнение

—
значения слов, обозначающих названияпредикативного и предметов, действий,

—
состояний, признаков, свойств иадъективного качеств;

—
семантизация  |лексики

—
(раскрытие смысловойсловаря стороныслова не только с опорой на наглядность, но и черезЭкспрессивной речи уже  усвоенные

экспрессивной речи
слова) закрепление В словаре

числительных: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь.
восемь, девять,
ономасиологического и
лексического строя экспре
умению подбирать слова @

слабый, стоять — бежать
(веселый— радостный, пры
печально)—значением;

десять; совершенствование
семасиологического—аспектов

сивной речи; обучение детей
противоположным (сильный —
далеко — близко) и сходным

гать ——скакать, грустно —
бучение—детей использованию

слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, ткань,
пластмасса,
образных
выражений в загадках, ©

формирование у детей
обозначающиеличностные

честность,—скромный, с
ленивый, лень): с эмотив
равнодушный,—горе,
(ножка стула — ножка гриб

резина); о

песчаная коса === Длинная коса У

ухмыляться);

бучение—детей—осмыслению

бъяснению смысла поговорок;
мения употреблять слова:

характеристики (честный,
кромность,—хитрый, хитрость,
ным значением (радостный,

многозначные—слова
‚ ушко ребенка — ушко иголки,

девочки);
совершенствование навыка чсознанного употребления слов и

слово- сочетаний в соответствии с контекстом высказывания.Формирование Совершенствование навыков употребления формграмматических единственного—и множественного числа существительныхстереотипов мужского, женского и среднего рода в именительном падежесловоизменения и
словообразования в
экспрессивной речи

и косвенных падежах (без
закрепление правильного
речи несклоняемых сущест
навыков употребления
изъявительного—наклонени

употребления
предлога и с предлогом);

в экспрессивной
цвительных; совершенствование

множественного числа настфящего времени, форм рода и
числа глаголов
совершенного и

прошедшего
несовершенного

правильному|употреблению

глаголов в форме
| единственного и

времени, глаголов
вида; обучение

и различению в Ээкспрессивной
речи возвратных и невозвратных глаголов (моет — моется,одевает —

—
одевается, пр

совершенствование навыков
чесывает — причесывается);
согласования прилагательных с

существительными мужского, женского и среднего родаединственного и множестве
косвенных падежах;

нного числа в именительном и
човершенствование навыков

употребления словосочетаний, включающих количественное
числительное (два и
совершенствование навыков

пять) и существительное:
различения в Ээкспрессивной



речи предлогов за — перед, за — у, под — из-под, за — из-за,около — перед, из-за — из-под и предлогов со значением
местоположения и направления действия; обучение детей
правильному употреблению существительных, образованных

© помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -ИНК-,-НиК,-ин,=-цъ|-ище,

—
-ец-);

—
совершенствование

—
навыкадифференциации в экспрёссивной речи существительных,образованных с помощь! уменьшительно-  ласкательныхсуффиксов и суффиксов [со значением «очень большой»;

совершенствование

—
навыков

—
употребления глаголов,образованных с помощью 1 риставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-,Под-, ©т-, за-, по-, пре-, до); совершенствование

—
навыков

употребления притяжательных прилагательных,образованных с помощью суффиксов - ин-, -и- (без
чередования) и относительных прилагательных с
суффиксами-ов-,-ев-,-н-,-ант-енн-:; обучение правильномуупотреблению притяжательных прилагательных всуффиксом -и-(с чередованием): волк — волчий, заяц —заячий, медведь — медвежий; обучение детей употреблению

качественных прилагательных, образованных с помощью
суффиксов -ив-, -чив-, -лий-, -оват-,—-еньк- (красивый,
улыбчивый, дождливый, хигроватый, беленький); обучение
употреблению—сравнительной—степени прилагательных,
образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей). -е: белее, белей, выше) и аналитическим (при помощислов более или менее: более чистый, менее чистый)способом; обучение дете употреблению—превосходной

степени прилагательных, образованных синтетическим (при
помощи суффиксов - ейш-, Тайш: высочайший, умнейший) и
аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый
высокий, наиболее высокий) способом; обучение детей
подбору однокоренных слфв (зима — зимний, зимовье,
перезимовать, зимующие,|зимушка); обучение детей
образованию сложных слов (снегопад, мясорубка,
черноглазый, остроумный); совершенствование навыка
самостоятельного употребле 1ия грамматических форм слова

и словообразовательных моделей.

связной речи

с Формирование Развитие навыка правильно строить простыесинтаксической распространенные предложения, предложения ©
структуры однородными членами, простейшие виды сложносочиненныхпредложения и сложноподчиненных—предложений; обучение детей

употреблению сложноподчиненных предложений с
использованием подчинительных союзов потому что, если,
когда, так как (Нужно взять зонтик, потому что на улице
дождь. Цветы засохнут, сли их не поливать. Когда
закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел,
он не пошелв детский сад.).4. Формирование Развитие навыков составления описательных рассказов (по
игрушкам, картинам, на темы из личного опыта); обучение
составлению различных типов текстов (описание,
повествование. с элементами рассуждения) с соблюдением
цельности и связности высказывания; обучение детей
творческому рассказыванию на основе творческого
воображения с использованием представлений, хранящихся в
памяти, и ранее усвоенных знаний; формирование умениячетко выстраивать сюжетную линию, использовать
средства связи, осознавать структурную организацию



Коррекция
нарушений
фонетической

стороныречи

Уточнение произношени
раннего онтогенеза; форм

звуков позднего онто

работе с детьми, страда
локализация поражения.
тонуса); формирование ум

развитие простых форм фо

определение последнего

гласных звуков и согласных
рование правильной артикуляции

отсутствующих или нарущенных в произношении согласных
генеза, их автоматизация идифференциация в различных фонетических условиях (в
ющими  дизартрией, учитывается
характер нарушения мышечного

НИЯ осуществлять слуховуюи слухо-произносительную

—
дифференциацию не

нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем— звуков, с которыми проводилась коррекционная работа;
нематического анализа (выделение

ударного гласного в начал слова, выделение звука в слове,
первого звука в—слове);

совершенствование навыка фонематического анализа исинтеза—звукосочетаний (типа АУ) и слов (типаум):
совершенствование фонематических представлений:формирование способности осуществлять фонематического

анализа: определять местоположение—звука в—слове(начало,—середина,—конец); последовательность и
количество звуков в слов;
шкаф, кошка и др.) — с

ах (мак, дом, суп, каша, лужа,
четом поэтапного формирования

умственных действий (по| П. Я. Гальперину); обучение
детей осуществлению фонематического

совершенствование фоне матических—представлений (по
картинкам и по представлениям); знакомство детей с
понятиями—«слово» и
формирование у детей:

‹слог» (как часть слова);
сознания принципа|слогового

строения слова (на материале слов, произношение и
написание которых совпадает); умения слышать гласные в
слове, называть количество слогов, определять их
последовательность; составлять слова из заданных слогов:
двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов
(лиса, Маша), из открытоо и закрытого слогов (замок,
лужок), трехсложные сло ва, состоящие из прямых
открытых слогов (малина, канава). односложные слова
(сыр, дом): совершенствова ние навыков воспроизведения
слов—различной—звукослоговой (изолированных и в
условиях|фонетического контекста) без стечения и с
наличием одного стечения согласных звуков; обучение
правильному воспроизведению звукослоговой структуры
слов, предъявляемых изолированно и в контексте: ДВух- и
трехслоговых слов с наличием нескольких—стечений
согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник,
снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых словбез стечения согласных
паутина, поросено

ввуков

—
(пуговица,

—
кукуруза,

к, жаворонок, велосипед);
совершенствование

—
навыка

—
осознанного использования

различных

—
интонационных| структур предложений

—
в

Экспрессивной речи (в раздичных ситуациях общения, в
театрализованных играх).6. Коррекция Развитие орального  праксиса в процессе выполнениянарушений специальных артикуляторны: упражнений: отработкадвижений объема, силы,

—
точности координации

—
произвольныхартикуляторного артикуляторных

—
движений;|формирование двигательнойаппарата, программы в процессе произвольного переключения от



дыхательной и одного

—
артикуляторнога элемента к другому и приголосовой функций выполнении

—
одновременно

—
организованных движений;формирование и закрепление диафрагмального типафизиологического дыхания; формирование речевогодыхания;

—
обучение умению

—
выполнять спокойный,короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) иплавный длительный выдох без речевого сопровождения(упражнения  «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу»,«Снежинки» и др.) и @ речевым

—
сопровождением (на

материале гласных звуков| и их сочетаний, изолированныхглухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш), [Щ), слогов ссогласными

—
звуками); пфстепенное удлинение речевоговыдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, затем

многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем сизменением—места—ударения). Постепенное удлинениеречевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицылетят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе.Птицы летят высоко в гол убом небе.); совершенствованиеосновных акустических характеристик голоса (сила, высота,тембр) в—специальных|голосовых упражнениях и
самостоятельной речи (в работе с детьми, страдающими
дизартрией, снятие голосовой—зажатости и обучениесвободной голосоподаче); 3; крепление мягкой атаки голоса.т Обучение грамоте Формирование—мотиваци к школьному—обучению;
знакомство с—понятием—«предложение»; обучение
составлению—графических|схем—предложения (простое
двусоставное—предложение—без—предлога, простоепредложение из трех-четырех слов без предлога, простоепредложение из трех-четырех слов с предлогом); обучение
составлению—графических|схем|слогов, слов; развитиеязыкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению
элементарных правил правописания: раздельное написание
слов Г предложении, точка (восклицательный,
вопросительный знаки) в конце предложения, употребление
заглавной буквы в начале предложения; знакомство с
печатными буквами А, У, М| О, П.Т, К, Э, Н, Хх, Ы, Ф, Б, Д,Г, В, Л, И,С. 3, Ш, жЖ, Щ. Р, Ц, Ч (без употребления
алфавитных названий); обучение графическому начертаниюпечатных букв: составление, печатание и чтениесочетаний из

двух букв, обозначающих |гласные звуки (АУ),сочетаний
гласных с согласным в обратном слоге (УТ),сочетаний
согласных с гласным в прямом слоге (МА),односложных словпо типу СГС (КОТ), двухсложных и трехсложных|слов,состоящих из открытых слогов (ПАПА,
АЛИСА),двухсложных и трёхсложных СЛОВ, СОСТОЯЩИХ из

открытого и закрытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК),
двухсложных слов 6 стечением согласных
(ШУТКА), трехсложных

—
слов

—
со стечением

—
согласных

(КАПУСТА), предложений из двух-четырех слов без предлогаи с предлогом (Ира мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора
и Рома играли.); обучение |детей послоговому|слитномучтению слов, предложений, коротких текстов.

Целевые ориентирыВ итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам по всемпараметрам. Таким образом, дети должны уметь: свободно составлять рассказы, пересказы;владеть навыками творческого рассказывания; адекватно употреблять в самостоятельной речипростые и сложные предложения, усложняя их придаточными причины и следствия,



однородными членами предложения и т. ‚ понимать и исппростые и сложные предлоги; понимать и применять в|

категории слов; овладеть навыками словообразования разнавыки на другой лексический материал; оформлять речевфонетическими нормами русского языка: овладеть правильнречи. Помимо этого, у детей должны быть достаточно раусловия, во многом определяющие их готовность к школвосприятие; первоначальные навыки звукового и слогового анавыки; элементарные навыки письма и чтения (печатанипредложений).

Ч

2.3.4. Взаимодействие учителя-логопе/Эффективность коррекционно-образовательной деятево многом зависит прежде всего от преемственноствоспитателей. Взаимодействиес воспитателями логопедЭто совместное составление перспективного плобсуждение и выбор форм,
оснащение развивающего предметного пространства в гросуществление образовательной деятельности в ходеучителя-логопеда воспитателям. Планируя|индивидуа,детьми, логопед рекомендует задания, при усвоении ко

анирова

наибольшие затруднения. Прежде всего логопед рекоменавтоматизации и дифференциации звуков.

речи все лексико-грамматические
Ных частей речи, переносить эти

я букв, слогов, слов и коротких

методов и приемов корр

ользовать в самостоятельной речи

© высказывание в соответствии с
ым звуко-слоговым оформлением
звиты и другие предпосылочные
ному обучению: фонематическое
Нализа и синтеза; графо-моторные

ца и воспитателей
льности с детьми с ТНР в группе

и в работе учителя-логопеда и
осуществляет в разных формах.

ния работы на текущий период;
екционно-развивающей работы;
упповом помещении; совместное
режимных моментов. задания

{ыную работу воспитателей с
горых дети с ТНР испытывают
дует индивидуальную работу по

речевой активности и подражательности,
преодоления речевого негативизма

благополуч

Задачи, стоящие перед учителем- Задачи, ‘тоящие перед воспитателемлогопедом
1. Создание условий для проявления ь Создание обстановки эмоционального

ия детей в группе
2. Обследование речи детей, психических
процессов. связанных с речью,

2. Обследов
СОСТОЯНИЯ и

ание общего развития детей,
знаний и навыков по

результатов обследования и определение
уровня речевого развития ребенка перспектив

изучение рез

коррекционнР

двигательных навыков программе предшествующей возрастной
группы3. Заполнение речевой карты. изучение 3. Заполнение протокола обследования,

ультатов его с целью
ого планирования
ой работы

Н

4.Обсуждение результатов обследования. Сос
характеристики группы в целом

‘тавление пси олого-педагогической
5. Развитие слухового внимания детей и
сознательного восприятия речи

5. Воспитан
детей. включ
слухового ВН

е общего и речевого поведения
ая работу по развитию
имания6. Развитие зрительной, слуховой,

вербальной памяти
6. Расширен е кругозора детей

7. Активизация словарного запаса,
формирование обобщающих ПОНЯТИЙ

его активиз
циклам8. Обучение детей процессаманализа, 8. Развитие

синтеза, сравнения предметов по их
составным частям, признакам, действиям

7. Уточнение
расширение 1

и пространстт
предметов (се

имеющегося словаря детей,
тассивного словарного запаса,

ация по лексико-тематическим

представлений детей о времени
©, Форме, величине и цвете
нсорное воспитание детей)

9. Развитие
артикуляци

9. Развитие подвижности речевого
аппарата, речевого дыхания и на этой

о
ОН

щей, мелкой и
ной моторики детей



основе работа по коррекции
звукопроизношения

10. Развитие фонематического восприятия 10. Подготовка детей к предстоящемудетей
логопедическому занятию, включая
выполнение заданий и рекомендаций
логопеда

11. Обучение детей процессам звуко- 11. Закрепление речевых навыков,

картине и по ситуации

слогового анализа и синтеза слов, анализа усвоенных детьми на логопедическихпредложений занятиях
12. Развитие восприятия ритмико-слоговой|12. Развитие памяти детей путемструктуры слова заучивания речевого материала разного

вида
13. Формирование навыков 13. Закрепление навыков словообразованиясловообразования и словоизменения в различных играх и в повседневной жизни14. Формирование предложений разных 14. Контроль за речью детей по.
типов в речи детей по моделям, рекомендации логопеда, тактичное
демонстрации действий, вопросам, по исправление ошибок

15. Развити
через испо
настольно-
и игр-драм
деятельнос
соответств

15. Подготовка к овладению,а затем и
овладение диалогической формой общения

е диалогической речи детей
пьзование подвижных, речевых,
печатных игр, сюжетно-ролевых
атизаций, театрализованной
ти детей. поручений в
ии с уровнем развития детей

2.4. Особенности взаимодействия с семья
В условиях работыс детьми с ТНР развития пер

встают новые задач по взаимодействию с семьями детей
нуждаются не только воспитанники, но и их родители.
родители не знают закономерностей развития детей
состоянии развития своего ребенка. Поэтому одной
привлечение родителей к активному сотрудничеству. т.деятельности детского сада и семьи удается максимально

В основу совместной деятельности семьи и доШК
следующие принципы: единый подход к процессу во
дошкольного учреждения для родителей (законных пред
во взаимоотношениях педагогов и родителей (законны:
доброжелательность друг к другу; дифференцированный
ответственность родителей (законных представителей) и |

ии воспитанников
ед педагогическим коллективом

‚ Т.к. в специальной поддержке
Это связано с тем, что многие
и часто дезориентированы в

из важнейших задач является
‚ только в процессе совместной
помочь ребенку.
ольного учреждения заложены
спитания ребёнка; открытость
ставителей); взаимное доверие

представителей); уважение и
подход к каждой семье; равная
едагогов.

Родители—участвуют в
—

организованной образовательной
—

деятельности,
интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга,театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданиемединого сообщества, объединяющего взрослых и дете
тематические родительские собрания и круглые стол
организуются диспуты, создаются библиотеки специально

В группах учитель-логопед и другие специал
коррекционно-развивающей

—
работе через систему

Рекомендации родителям по организации деятельности с
чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детобщем развитии,
2.4.1. Формы организации психолого-педагогической п

й. Для родителей проводятся
ы. семинары, мастер-классы,
Й

литературы.
сты привлекают родителей к
методических

—
рекомендаций.

детьми необходимыдля того,
ей — как в речевом, так и в

мощи семье



1. Коллективные формы взаимодействия.
1.1. Общие родительские собрания. Проводятся админиЗадачи:

Информирование и обсуждение с родителями за,
образовательной работы;
Решение организационных вопросов;
Информирование родителей по вопросам вз
организациями, в том числе и социальными служГрупповые родительские собрания. Проводятся

групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости.
Задачи:

Обсуждение с родителями задач, содержания и ф
Сообщение о формах и содержании работыс детьРешение текущих организационных вопросов;1.3. “День открытых дверей”.

Задача:
- Знакомство с МАДОУ, направлениями и условия1.4.—Тематические занятия “Семейного клуба”. Р

основании запросов и анкетирования родителей.
Формы проведения:
Тематические доклады;
Плановые консультации;
Семинары;
Мастер-классы

т

1.2

Задачи:
Знакомство и обучение родителей—фо
педагогической помощи—со стороны семьи детяОзнакомлениес задачами и формами подготовки д1.5. Проведение детских праздников и “Досугов”. Подгот,

занимаются специалисты МАДОУс привлечением родитеЗадача:
Поддержание благоприятного психологического
распространение его на семью.

2. Индивидуальные формы работы
2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам ад,
психолога, воспитателей и по мере необходимости.
Задачи:

сбор необходимой информации о ребенке и его сем
определение запросов родителей о дополнительно
определение оценки—родителями
воспитателей.
определение оценки родителями работы МАДОУ,

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по
индивидуальной работы с родителями.
Задачи:

оказание индивидуальной

——
помощи

коррекции, образования и воспитания:
оказание индивидуальной помощи в форме домашн

род

2.3. “Служба доверия”. Работу службы обеспечивают ал
Служба работает с персональными и анонимными
родителей,
Задача:

рмам

эффективное

рацией МАДОУ.

дачи и содержание коррекционно-

аимодействия ДОО с другими
рами.
специалистами и воспитателями

рм работы;
ми в семье;

и его работы.
абота клуба планируется на

оказания|психолого-
с проблемамив развитии;

етей к школе.
вкой и проведением праздников
лей.

микроклимата в группах и

инистрации, учителя-логопеда,

ье;
образовании детей;

ТИ работы специалистов и

запросам родителей и по плану

ителям по вопросам

их заданий.
министрация и психолог.
бращениями и пожеланиями



- оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и
предложения.

3. Формы наглядного информационного обеспечения
3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижныестендыи выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, “Готовимсяк школе”, Развиваем руку, а значит и речь”, “Игра в [развитии ребенка”, “Как выбратьигрушку”, “Какие книги прочитать ребенку”. “Как развивать способности ребенка дома”),Задачи:

- информирование родителей об организации

—
коррекционно-образовательнойработы в МАДОУ:

-

—
информация о графиках работы администрации и специалистов.3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательнойработы.

Задачи:
- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей:
- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивнойдеятельности своего ребенка.

3. 3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работыподбираются в форме, доступной для понимания родителями.Задачи:
-|создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своихдетей;
- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы сдетьми с ТНР в домашних условиях,

4.Новые (внедряемые в МАДОУ) формы
4.1.Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных
детско-родительских проектов (несколько проектов в год

Задачи:
- активная совместная эксперементально-исследовательская деятельность родителей

и детей.
4.2. Опосредованное интернет общение. Создание интернет - пространства групп, сайта
для родителей.
Позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если ребенокпо разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и быстро
получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания,получить ответы, по интересующим вопросам.

3 Организационный раздел
3.1.Организация развивающей предметно-пространственной среды

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенкуполноценно развиваться как личности в условиях всёх видов детской деятельности(игровой, познавательной, продуктивной и др.).
Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей,

уровня активности и интересов. реализации задач АОП при проектировании РППСсоблюдается ряд базовых требований.
Для содержательного насыщения среды должныбыть: средства обучения (в томчисле технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь,игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорийдетей, экспериментирование с материалами; двигатель 1ую активность, в том числе
развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;



эмоциональное благополучие детей во взаимодейств
окружением; возможность самовыражения детей.РПИС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, втом числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей.В РППС заложена функция полифункцион альности, которая обеспечиваетвозможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детскоймебели, матов. мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разныхвидах детской активности; функция доступности воспитанников к играм, игрушкам,материалам, пособиям. обеспечивающимвсе основные виды детской активности.Все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности ибезопасности их использования.

РПИС строится на определенных принципах:
Принцип дистанции. позиции при взаимодейст

системы зонс различной степенью изоляции в пределахдетей. Ребенок по своему усмотрению выбирает для сёбя характер, степень общениясбольшим или малым числом сверстников, со взрослыми или может оставаться водиночестве—в зависимости от настроения, эмоционального или психологическогосостояния.
Принцип активности, самостоятельности, творчеразвивающей—среды,  провоцирующей—возникновени

интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувствПринцип стабильности-дипамичности. Реализует:
игрового пространства, когда выделяется территория, с
габаритами и элементами оборудования и, с др(трансформирующимися) элементами и переменными габ

Принцип комплексирования и гибкого зонироваплане расширением спектра функциональных помещедетском саду существуют специальные функциональны

И с предметно-пространственным

вии. Обеспечивается, созданием
общего пространства пребывания

ства. Обеспечивается созданием
её и развитие познавательных

я при таком разделении общего
одной стороны, с постоянными

гой стороны, с мобильными
аритами.
ния. Реализуется в возрастном
ний и их дифференциаций. В
Ё помещения (физкультурный имузыкальный залы и др.) Зонирование в группах

разнокачественных зон-пространств, необходимых длянеобходимых видов деятельности детей.
Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной

благополучия—каждого ребенка. Обеспечивается увесобытий, наполняющих среду. для чего осуществляет:
количеству и качеству. Стимулы должны способствовать
и способами познания. развитию—их интеллекта,

СЯ С

достигается путем создания
пространственного обеспечения

омфортности и эмоционального
личением—непрогнозируемости
птимальный отбор стимулов по
знакомству детей со средствами

расширению—экологическихпредставлений, представлений об окружающем, знакомству с языком движений, графикиИТ. д.
Принцип сочетания привычных и неординарнт

организации среды. Педагоги проектирую элементы,
необычности, таинственности, сказочности. Детям предост
среду за счет создания необычных поделок, украшать
родителям. устраивать выставки творческих работ.

Принцип открытости-закрытости.
открытость природе, культуре. обществу и открыто!
внутреннего мира. Предполагает

и ребенком в контексте его социализ
схемы: «общество — игрушка — ребенок»,
звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь.

Представл

нарастание структувнешнего и внутреннего миров существования: себя и дрдетей. группы и детского сада, детского сада и мираи т. д
ации и трудовой ад

где игрушка явля

1х элементов в эстетической
которые создают ощущение

авляется возможность изменять
Ими группу, дарить друзьям и

но в нескольких аспектах:
сть своего «я», собственного
рности среды, разграничение

гих, одного ребенка и группы
‚ Отношение между обществом
аптации представляется в виде
ется своеобразным связующим



Принцип учета половых и возрастных различийполовых различий предполагает предоставление воздевочкам проявлять свои склонности в соответствиисмужественности и женственности.
Учитывая, что у детей с ТНР снижены об

познавательная активность к среде предъявляютстребования:
Принцип занимательности. Облегчает вовлечен

деятельность, формирует желание выполнять предъстремление к достижению конечного результата.
Принцип новизны. Позволяет опираться на неп

интерес к работе за счет постановки последовательн
активизируя познавательную сферу дошкольника.

АОП оставляет за педагогами право самостоятнеобходимых средств обучения, оборудования, матерразвития детей с ТНР.

п

3.2. Организация жизнедеятельности де

Детально запрограммировать весь педагогический
разнообразные проявления окружающей жизни (выпаде
появление радуги, вопросы и предложения детей и т.
запланированную деятельность. Однако с целью охранздоровья детей, их эмоционального благополучия важн
размеренность детской жизни, используя стабильнц
гимнастика, систематические занятия, сон, питание, прразных материалов и разных форм организации и т.п.).
вносить элементы сюрпризности и экспромтности, подддетей, с тем, чтобы разнообразить их жизнь, сделать ее
случае дети чувствуют потребность И ГОТОВНОСТЬ ВК

индивидуальную, так и коллективную.
Особенно—внимательного подхода—требует

жизнедеятельности воспитанников с ТНР в группах преб
создание благоприятной социально-педагогической, корвключающей специально организованное предметно-игро
эмоционального, познавательного, коммуникативного р.
видов деятельности, лечебно-профилактических мери рац

группах проводится с учет
режима сна и бодрствования. Выполнение всех рез

гигиеническими реком
уждаются в достаточной длительности сна. доз

до 10-ти минут.
от 15-ти до 20-ти минут) и физических нагрузок

Вся деятельность в

соответствии с существующими
особенно н
для детей младшего возраста — от 5-ти
возраста —

Познавательное развитие организуют воспитатели
видов деятельности. В режиме комбинированных группдетей, он длится от3-х до 6-ти месяцев в зависимости от0!

3.3. Кадровые условия реализаци
Для реализации АОП образовательная организаци

руководящим
вспомогательными, административно-хозяйственными рабо

Программа предоставляет право образовательной
определять потребность в педагогических работниках и фо

квалифицированными кадрами. в т. ч.

детей. Построение средыс учетом
{ожностей как мальчикам, так и

ринятыми в обществе эталонами

щая мотивация деятельности и
Я следующие дополнительные

ие ребенка в целенаправленную
вленные требования, а так же

роизвольное внимание, вызывая
Й системы задач, максимально

ельного подбора разновидности
иалов с учетом особенностей

гей с ТНРв группе

процесс невозможно, поскольку
ние первого снега, неожиданное

п.) вносят свои коррективы в
ы физического и психического
о. поддерживать определенную
1 её компоненты (утренняя
гулка, игры с использованием

Наряду с этим, не менее важно
“рживать собственные интересы
радостной и интересной. В этом
лючаться в деятельность как

к себе разработка режима
твания. Режим предусматривает
екционно-развивающей среды,

вое пространство и условия для
и‘звития, а также развития всех

онального питания.
ом охранительного и гибкого
имных процессов ведётся в
ендациями, так как эти дети

провании умственных (в группе
в группе для детей старшего

и в полноценном отдыхе.
специалисты, с учётом смены

ыделен период адаптации этих
обенностей развития ребёнка.
и АОП

должна быть укомплектована
‚ педагогическими, учебно-
тниками.

организации самостоятельно
рмировать штатное расписание

В

С



по своему усмотрению, исходя из особенностей реалидошкольного образования, контекста их реализации и пСогласно ст. 13 п. 1. Федерального законаФедерации» образовательная организация

—
вправсамостоятельно, так и посредством сетевых формреализации АОП может быть задействован кадровучаствующих в сетевом взаимодействии с образователь:Реализация АОП требует от  образовательн

управления.

—
ведения финансово-хозяйственной иорганизации необходимого медицинского обслуживаруководитель вправе заключать договора гражданско-пиные действия в рамках своих полномочий.

Согласно ФГОС ДО—реализацияработниками в течение всего времени пребыва
Непосредственную реализацию—коррекционно-осуществляют следующие педагоги под общим рукогвоспитатель, педагог-психолог,

руководитель.

АОП ©

учитель-логопед, инст

3.4. Материально-техническое обесп
обеспеченность методическими материаламии средс'

Материально-технические ус

©

уществляется
ния ВосПиТ:

бразовательной

уемых образовательных программ
требностей,
«Об образовании в Российской

реализовывать АОП как
реализации. Следовательно, в

ый состав других организаций,
ой организацией,
ой

—
организаций осуществления

хозяйственной деятельности,
НИЯ. Для решения этих задач
равового характера и совершать

педагогическими
анников в детском саду.

программы
одством старшего воспитателя:
уктор по ФИЗО, музыкальный

ечение АОП,
гвами обучения и воспитания
ловияЯ

В МАДОУ для детей с ТНР созданы специальные материально-техническиеусловия для достижения воспитанниками планируемых реДля охраныи укрепления здоровья детей:
= Медицинский и процедурный кабинеты,

требованиями СанПиН:
кабинет логопедической помощи:
кабинет педагога-психолога. с оборудованн

Для физического развития детей и обеспечения дви

спортивным инвентарём и оборудованием:
спортивная площадка:
спортивно-игровые комплексына всех участ

Для развития в музыкальной деятельности:

инструменты:—металлофоны.—барабаны,
колокольчики,—бубны,—деревянные—ло
треугольников, маракасы, гусли, трещот!
дудочки, шумовые игрушки). Для
используются

—
музыкальный

—
центр.

проигрыватель,

прове,

музыкальные инструменты;

Для развития начал эколог

физкультурный и тренажерный залы, укомп]

физкультурно-оздоровительные центры во вс

маг
ДЛЯ театрализованной деяте

театральные реквизиты: костюмы, декорации
театрально-музыкальные центры во всех груп

музыкально — дидактические игрыи пособия.
ической культурыдетей, тцентры природыи краеведения во всех группа

клумбы, огородные грядки на всех участках д)

зультатов освоения АОП.

оснащённые в соответствии с

Й «сенсорной комнатой».
гательной активности:
тектованные всем необходимым

ах для прогулок;
ех группах.

музыкальный зал (имеются фортепьяно, синтезатор, детские музыкальные
ксилофоны,—погремушки,

жки,
—

наборы
—

музыкальных
и. гитары, саксофон, труба,
дения занятий и праздников
нитофон,

—
телевизор,  ОУр-

льности в наличии различные

пах;

рудового воспитания:
х;
1я прогулок;



дидактические игры, наглядные пособия:
оборудованные «экологические тропинкиДляразвития игровой деятельности, социально-к

-

—
игровое оборудование на прогулочных плфщадках;выносной игровой материал, спортивный инвентарь;игровое оборудование в группах, различные видыигр, игрушек, театров;центры сюжетно-ролевой игрыво всех группах;оборудованная «Школа пешеходных наук» на территории ДОУ.Для развития конструктивной и продуктивной деятельности:- строительные материалы(крупный и мелк й) во всех группах;природный и бросовый материал;

центры детского творчества. оснащённ
(альбомы, карандаши, краски. кисточки, цв
разнообразные конструкторы, в том числе]Для познавательного, интеллектуального развития:
центры детского экспериментирования и
во всех группах;
наглядный и иллюстративный материал;
аудио-. видео средства;
дидактические игры;

- центры познавательной деятельности во всеА также общие условия. которые удовлетворяют—требования САНПИН кусловиям размещения организаций. осуществляющих| образовательную деятельность,оборудованию и содержанию территории, помещениям. их оборудованию и содержанию,естественному и искусственному освещению помещений, отоплению и вентиляции,водоснабжению и канализации. организации питания, медицинскому обеспечению,приему детей в—организации. осуществляющие—образовательную деятельность,организации режима дня, организации физического|воспитания, личной гигиенеперсонала; пожарной—безопасности и электробезопасности;—охране здоровьявоспитанников и охране труда работников Организации:
Особым требованием является обеспечение возмо

доступа воспитанников с ограниченными возможностями
Т. Ч. для детей с инвалидностью. к объектам ин
организации (наличие пандуса, специального подъемника),

› на прогулочных участках.
оммуникативныхкачеств:

ие необходимыми материалами
етная бумага, трафареты и т.д.);

одули-трансформеры.
=

исследовательской деятельности

х группах.

о

кности для беспрепятственного
вдоровья (безбарьерная среда), в

раструктуры образовательной

Программно- методическое обеспеч ение АОП
В настоящий момент нет специально разработанного программно-методическогокомплекса для работы с детьми с ТНР. Поэтом используется расширенный комплектапробированных для работы с детьми с ТНР методических пособий, рабочих тетрадей инаглядного материала.
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