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I - Обязательная часть

1. Целевой раздел

          1.1.  Пояснительная записка

Основная образовательная программа разработана в соответствии:

  с Законом об  образовании   Российской Федерации   273-ФЗ РФ,

вступившем в силу с 1 сентября 2013года;

 санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях: СанПиН

2.4.1.2660-10  от  28.10.2010  года;  СанПиН    2.4.1.2791-10  (изменение  №  1  к

СанПиНу 2.4.1.2660-10, Постановление от 20.12.2010 года № 164);

 «Порядком  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности  по  образовательным  программам  дошкольного  образования»  -

Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. №1014;

 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом

дошкольного образования  (приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 года 

№ 1155);

 Уставом  ДОУ,  утвержденный  Приказом   Управления  образования

администрации Курагинского района №272 от 14.09.2013 года № 178.

Образовательная программа разработана на основе программ «От рождения

до  школы»  под  редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой,

«Успех» под редкцией М.В.Фединой и «Программы воспитания и обучения детей

с ОНР 5-7 лет» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной.

Содержание  программы  учитывает  возрастные  и  индивидуальные

особенности контингента детей, воспитывающихся в ДОУ.

1.2. Цели и задачи реализации программы

Основная  задача  коррекционно  –  педагогической  работы  –  создание

условий для всестороннего развития ребёнка в целях обогащения его социального

опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.
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 Устранение  дефектов  звукопроизношения  (воспитание  артикуляционных

навыков,  звукопроизношения,  слоговой  структуры)  и  развитие

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова).

 Развивать навыки звукового анализа (специальные умственные действия по

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова)

 Совершенствовать лексико – грамматический строй речи воспитанников с

ОНР.

 Развивать связную речь и коммуникативные навыки дошкольников.

Особое  внимание  в  программе  уделяется  развитию  личности  ребенка,

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников

таких качеств, как:

Патриотизм;

Активная жизненная позиция;

Творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;

Уважение к традиционным ценностям;

Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской

деятельности:  игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-

исследовательской,  продуктивной  (изобразительная,  конструктивная  и  др.)

музыкальной, чтения.

 Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:

Забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном

всестороннем развитии каждого ребенка;

Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения

ко  всем  воспитанникам,  что  позволяет  растить  их  общительными,  добрыми,

любознательными,  инициативными,  стремящимися  к  самостоятельности  и

творчеству;

Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,

их  интеграции  в  целях  повышения  эффективности  воспитательного-

образовательного процесса;
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Творческая организация воспитательно - образовательного процесса; 

Вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая

развивать  творчество  в  соответствии  с  интересами  и  наклонностями  каждого

ребенка;

Уважительное отношение к результатам детского творчества;

Единство  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  дошкольного

образовательного учреждения и семьи;

1.3  Программа  сформирована  в  соответствии  со  следующими

принципами и подходами:

• принцип  развивающего  образования,  целью  которого  является

развитие ребенка;

• принципы  научной  обоснованности  и  практической  применимости

(содержание  Программы  соответствует  основным  положениям  возрастной

психологии и дошкольной педагогики и при этом имеет возможность реализации

в массовой практике дошкольного образования);

• критерии полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале,

максимально приближаться к разумному «минимуму»);

• единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач

процесса образования детей дошкольного возраста,  в ходе реализации которых

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное

отношение к развитию дошкольников;

• принцип  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с

возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,  спецификой  и

возможностями образовательных областей;

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения об-

разовательного процесса;

• предусматривает решение программных образовательных задач в сов-

местной  деятельности  взрослого  и  детей  и  самостоятельной  деятельности

дошкольников  не  только  в  рамках  непосредственно  образовательной
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деятельности,  но  и  при  проведении  режимных  моментов  в  соответствии  со

спецификой дошкольного образования;

• предполагает  построение  образовательного  процесса  на  адекватных

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и

ведущим видом их деятельности является игра.

1.4. Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить

свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое  взаимодействие  сопровождается

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь,

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в

различных видах  деятельности  взрослых,  одни роли становятся  для  них  более

привлекательными,  чем  другие.  При  распределении  ролей  могут  возникать

конфликты,  связанные  с  субординацией  ролевого  поведения.  Наблюдается

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача,  в

игре  «Парикмахерская»  — зал стрижки,  а  зал  ожидания выступает  в  качестве

периферии  игрового  пространства.)  Действия  детей  в  играх  становятся

разнообразными.

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного

рисования. В  течение  года  дети  способны  создать  до  двух  тысяч  рисунков.

Рисунки  могут  быть  самыми  разными  по  содержанию:  это  и  жизненные

впечатления  детей,  и  воображаемые  ситуации,  и  иллюстрации  к  фильмам  и

книгам.  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения

различных  объектов,  но  могут  отличаться  оригинальностью  композиционного

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся

сюжеты  с  небольшими  или,  напротив,  существенными  изменениями.

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным.
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По  рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном

состоянии изображенного человека.

Конструирование  характеризуется  умением  анализировать  условия,  в  которых

протекает  эта  деятельность.  Дети  используют  и  называют  различные  детали

деревянного конструктора.  Могут заменить детали постройки в зависимости от

имеющегося  материала. Овладевают  обобщенным  способом  обследования

образца. Дети  способны  выделять  основные  части  предполагаемой

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы,

по  замыслу  и  по  условиям. Появляется  конструирование  в  ходе  совместной

деятельности.

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре,

шесть  сгибаний);  из  природного  материала.  Они  осваивают  два  способа

конструирования:

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает»

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);

2)  от  художественного  образа  к  природному  материалу  (ребенок  подбирает

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения

предметов;  систематизируются  представления  детей.  Они  называют  не  только

основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму

прямоугольников,  овалов,  треугольников.  Воспринимают  величину  объектов,

легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных

предметов.

Однако  дети  могут  испытывать  трудности  при  анализе  пространственного

положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их

пространственного расположения.  Это свидетельствует  о том, что в различных

ситуациях  восприятие  представляет  для  дошкольников  известные  сложности,
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особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при

этом противоположных признаков.

В старшем дошкольном возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.

Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во

взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в

том  случае,  если  дети  будут  применять  адекватные  мыслительные  средства.

Среди  них  можно  выделить  схематизированные  представления,  которые

возникают в  процессе  наглядного моделирования;  комплексные представления,

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о

смене  времен  года,  дня  и  ночи,  об  увеличении  и  уменьшении  объектов  в

результате  различных  воздействий,  представления  о  развитии  и  т.д.  Кроме

того, продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что

является основой словесно-логического  мышления. В  дошкольном  возрасте  у

детей  еще  отсутствуют  представления  о  классах  объектов.  Дети  группируют

объекты  по  признакам,  которые  могут  изменяться,  однако  начинают

формироваться  операции  логического  сложения  и  умножения  классов.  Так,

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два

признака: цвет и форму (материал) и т.д.

Как показали исследования отечественных психологов, дети старше: дошкольного

возраста способны рассуждать и давать адекватные примерные объяснения, если

анализируемые отношения не  выходят  за  пределы наглядного  опыта.  Развитие

воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные

и  последовательно  разворачивающиеся  истории.  Воображение  будет активно

развиваться  лишь  при  условии  проведения  специальной  работы  по  его

активизации.
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Продолжают  развиваться  устойчивость,  распределение,  переключаемость

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе  ее  звуковая  сторона  Дети

могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие  и  сонорные  звуки.

Развиваются  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневно» жизни.

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все

части речи, активно занимаются словотворчеством, становится лексика: активно

используются синонимы и антонимы.

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказ картинке, передавая

не только главное, но и детали.

Достижения  этого  возраста  характеризуются  распределением  ролей  в  игровой

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием

изобразительной  деятельности,  отличающейся  высокой  продуктивностью;

применением  в  конструировании  обобщенного  способа  обследования  образца;

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;

развитие  мышления  сопровождается  освоением  мыслительных  средств

(схематизированные  представления,  комплексные  представления  ния,

представления  о  цикличности  изменений);  развиваются  умение  обобщать,

причинное мышление, воображение, произвольное внимание речь, образ Я.

1.5  Характеристика  детей  старшей  группы  с  ОНР  (общим недоразвитием

речи)

У  детей  данной  группы  имеется  нарушение  устной  речи  в  форме  общего

недоразвития  речи  (ОНР-3  уровня).  Нарушение  касается  всех  компонентов

языковой системы: фонетики, лексики и грамматики. Звукопроизношение детей

не  соответствует  требованиям  возрастной  нормы.  Кроме  того,  в  речи  детей

8



имеются  звуки,  произносимые  смазано,  с  недостаточной  артикуляционной

установкой.  Нередко наблюдается нечеткая дифференциация мягких и твердых

согласных,  звонких и  глухих.  Трудности  воспроизведении  слоговой структуры

касаются  в  основном  слов,  сложных  для  произношения.  Без  специального

побуждения к речи дети малоактивны, в редких случаях являются инициаторами

общения,  что  обуславливает  недостаточную  коммуникативную  направленность

речи. Для всех детей группы характерен пониженный уровень развития основных

свойств  внимания.  У  ряда  детей  отмечается  недостаточная  его  устойчивость,

трудности  включения,  распределения  и  переключения  внимания.  При

относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей заметно снижена

вербальная  память,  страдает  продуктивность  запоминания.  Для  многих  детей

характерны недостаточная координация пальцев, кистей рук, нарушения мелкой

моторики. Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит

многоаспектный  характер,  требующий  выработки  единой  стратегии,

методической  и  организационной  преемственности  в  решении  воспитательно-

коррекционных задач.

2. Целевые ориентиры 

• Ребёнок овладевает основными  культурными  средствами, способами

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, конструировании и т.д.; 

способен выбирать себе род занятий.

• Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, 

другим людям и самому себе; активно взаимодействуют со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
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разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по

разным вопросам.

• Способен сотрудничать и выполнять  исполнительские функции в 

совместной деятельности.

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятным 

другими.

• Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре.

• Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания. 

• У ребёнка развивается крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

владеет основными движениями.

• Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства ( музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и 

т.д. ).

• Имеет первичные представления о себе, семье.

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим.
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• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.

II Содержательный раздел 

Старшая логопедическая группа (от 5 до 6 лет)

Образовательные области

1. Социально – коммуникативное развитие

Социализация, развития общения, нравственное воспитание

Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми;  привычку  сообща

играть,  трудиться,  заниматься;  стремление  радовать  старших  хорошими

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия.

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
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Учить  заботиться  о  младших,  помогать  им,  защищать  тех,  кто  слабее.

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.

Воспитывать  скромность,  умение  проявлять  заботу  об  окружающих,  с

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать

стремление  детей  выражать  свое  отношение  к  окружающему,  самостоятельно

находить для этого различные речевые средства.

Расширять  представления  о  правилах  поведения  в  общественных  местах;  об

обязанностях в группе детского сада, дома.

Обогащать  словарь  детей  вежливыми  словами  (здравствуйте,  до  свидания,

пожалуйста,  извините,  спасибо  и  т.  д.).  Побуждать  к  использованию  в  речи

фольклора (пословицы,  поговорки,  потешки и др.).  Показать  значение  родного

языка в формировании основ нравственности.

Семейное и патриотическое воспитание.

Формировать у каждого ребенка уверенность  в том, что он хороший, что его 

любят. Формировать первичные гендерные представления.

Углублять представления о семье, ее членах, родственных отношениях. 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка.

Совершенствовать умения свободно ориентироваться в помещениях детского 

сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, умение использовать их 

по назначению.

Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувства общности с другими детьми.

Продолжать воспитывать любовь к родному краю.

12



Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках, о Российской армии.

Самообслуживание, трудовое воспитание.

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом.

Приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий.

Обучать ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм 

на бумагу, изготовление поделок и др.)

 Воспитывать положительное отношение к труду. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию.

Приучать самостоятельно, поддерживать порядок в группе.

 Поощрять желание ухаживать за растениями, привлекать к посильной работе на 

огороде и цветнике; в зимний период – к расчистке снега. 

Знакомить с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда.

Основы безопасности.

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия животных 

и растениями, о правилах поведения в природе.

Знакомить с опасными ядовитыми растениями.

Продолжать знакомить с понятиями (улица, дорога, перекресток, остановка) и 

элементарными правилами поведениями на улице. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения.

Знакомит с правилами езды на велосипеде.
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Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о 

ситуациях опасных для жизни и здоровье.

Знакомить с правилами пользования бытовыми электроприборами.

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.

Учит называть своё имя, фамилию, возраст, домашний адрес.

2 Познавательное развитие

Основная  цель  —  формирование  познавательных  процессов  и  способов

умственной деятельности,  усвоение обогащение знаний о природе и обществе;

развитие  познавательных  интересов.  Познавательные  процессы  окружающей

действительности  дошкольников  с  ограниченными  возможностями

обеспечиваются  процессами  ощущения,  восприятия,  мышления,  внимания,

памяти.  Соответственно  выдвигаются  следующие  задачи  познавательного

развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.

Для детей с нарушением речи работу необходимо выстраивать индивидуально.

Развитие познавательно – исследовательской и конструктивной  

деятельности

Направленное  на  формирование  правильного  восприятия  пространства,

целостного  восприятия  предмета,  развитие  мелкой  моторики  рук  и  зрительно-

двигательную  координацию  для  подготовки  к  овладению  навыками  письма;

развитие  любознательности,  воображения;  расширение  запаса  знаний  и

представлений  об  окружающем мире.  Учитывая  быструю утомляемость  детей,
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образовательную  деятельность  следует  планировать  на  доступном  материале,

чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности.

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом.

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью

взрослого  составлять  модели  и  использовать  их  в  познавательно-

исследовательской  деятельности.  Сенсорное  развитие.  Развивать  восприятие,

умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма,

величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение,

слух,  осязание,  обоняние,  вкус.  Продолжать  знакомить  с  цветами  спектра:

красный,  оранжевый,  желтый,  зеленый,  голубой,  синий,  фиолетовый

(хроматические)  и  белый,  серый  и  черный (ахроматические).  Учить  различать

цвета  по  светлоте  и  насыщенности,  правильно  называть  их.  Показать  детям

особенности расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с

различными  геометрическими  фигура-  ми,  учить  использовать  в  качестве

эталонов  плоскостные  и  объемные  формы.  Формировать  умение  обследовать

предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету.

Расширять  представления  о  фактуре  предметов  (гладкий,  пушистый,

шероховатый  и  т.  п.).  Совершенствовать  глазомер.  Развивать  познавательно-

исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая

к простейшим экспериментам.  Проектная  деятельность.  Создавать  условия для

реализации  детьми  проектов  трех  типов:  исследовательских,  творческих  и

нормативных.  Развивать  проектную  деятельность  исследовательского  типа.

Организовывать презентации проектов.  Формировать у детей представления об

авторстве  проекта.  Создавать  условия  для  реализации  проектной  деятельности

творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивиду- альный

характер.) Сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать

не-  значительные различия  в  их  признаках  (цвет,  форма,  величина,  материал),

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные

кубики,  мозаика,  пазлы),  определять  изменения  в  расположении  предметов
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(впереди,  сзади,  направо,  налево,  под,  над,  посередине,  сбоку).  Формировать

желание  действовать  с  разнообразными  дидактическими  играми  и  игрушками

(народными,  электронными,  компьютерными  и  др.).  Побуждать  детей  к

самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик

на  игровое  действие.  Учить  подчиняться  правилам  в  групповых  играх.

Воспитывать  творческую  самостоятельность.  Формировать  такие  качества,  как

дружелюбие,  дисциплинированность.  Воспитывать  культуру  честного

соперничества в играх-соревнованиях.

Социокультурные ценности

Расширять представления об окружающем мире; об общественном транспорте; о 

правилах поведения в общественных местах. 

Рассказать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работниках сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи и др. 

Формирование элементарных математических представлений

Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов

(предметов  разного  цвета,  размера,  формы,  назначения;  звуков,  движений);

разбивать  множества  на  части  и  воссоединять  их;  устанавливать  отношения

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше

части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на

основе счета  и  соотнесения  элементов (предметов)  один к одному;  определять

большую (меньшую) часть  множества или их равенство.  Учить считать  до 10;

последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10

(на  наглядной  основе).  Познакомить  с  цифрами  от  0  до  9.  Познакомить  с

порядковым  счетом  в  пределах  10,  учить  различать  вопросы  «Сколько?»,

«Который?»  («Какой?»).  Учить  называть  части,  полученные  от  деления,

сравнивать целое и части,  понимать,  что целый предмет больше каждой своей

части, а часть меньше целого. Познакомить детей с овалом на основе сравнения
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его с кругом и прямоугольником. Совершенствовать умение ориентироваться в

окружающем пространстве. 

Ознакомление с природой

Расширять  и  уточнять  представления  детей  о  природе.  Учить  наблюдать,

развивать любознательность.

Учить  ухаживать  за  растениями.  Рассказать  о  способах  вегетативного

размножения растений.

Учить  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  природными

явлениями (сезон — растительность — труд людей).

3 Речевое развитие 

Цель – обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской

деятельности, на основе овладения языком своего народа.

Задачи развития речи:

-  Формирование  структурных  компонентов  системы  языка  –  фонетического,

лексического, грамматического;

-  Формирование навыков владения  языком в  его  коммуникативной функции –

развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога;

- Формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.

Развивающая речевая среда.

Продолжать  развивать  речь  как  средство  общения.  Расширять  представления

детей о многообразии окружающего мира.

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помо- щью речи:

убеждать, доказывать, объяснять.
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Формирование словаря

Обогащать речь  детей существительными, обозначающими предметы бытового

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов;

наречиями,  обозначающими  взаимоотношения  людей,  их  отношение  к  труду.

Упражнять  в  подборе  существительных  к  прилагательному.  Помогать  детям,

употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.

Звуковая культура речи

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух

и  отчетливо  произносить  сходные  97  по  артикуляции  и  звучанию  согласные

звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать

фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина,

конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи.

Грамматический строй речи

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа

в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении;

прилагательные  и  наречия  в  сравнительной  степени;  несклоняемые

существительные. Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.

Связная речь

 Развивать  умение  поддерживать  беседу.  Совершенствовать  диалогическую

форму речи.  Поощрять попытки высказывать  свою точку зрения,  согласие или

несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить

связно,  последовательно  и  выразительно  пересказывать  небольшие  сказки,

рассказы.  Учить  (по  плану  и  образцу)  рассказывать  о  предмете,  содержании

сюжетной  картины,  составлять  рассказ  по  картинкам  с  последовательно

развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из

личного  опыта,  придумывать  свои  концовки  к  сказкам.  Формировать  умение
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составлять  небольшие рассказы творческого  характера  на  тему,  предложенную

воспитателем.

Приобщение к художественной литературе

Содержание раздела «Приобщение к художественной литературе» направлено на

расширение  кругозора,  обогащение  жизненного  и  нравственного  опыта,  имеет

коррекционную направленность.

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения;

запоминать  считалки,  скороговорки,  загадки.  Прививать  интерес  к  чтению

больших произведений.

Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.

4 Художественно – эстетическое развитие

Цель  -  формирование  у  детей  эстетического  отношения  к  миру,  накопление

эстетических  представлений  и  образов,  развитие  эстетического  вкуса,

художественных  способностей,  освоение  различны  видов  художественной

деятельности.  В  этом  направлении  решаются  как  общеобразовательные,  так  и

коррекционные задачи.

Лепка 

Лепка  способствует  развитию  мелкой  моторики  рук,  развивает  точность

выполняемых  движений,  в  процессе  работы  дети  знакомятся  с  различными

материалами, их свойствами.

Продолжать  учить  лепить  предметы  пластическим,  конструктивным  и

комбинированным способами.

Декоративная лепка
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Продолжать  знакомить  детей  с  особенностями  декоративной  лепки.  Учить

обмакивать  пальцы  в  воду,  чтобы  сгладить  неровности  вылепленного

изображения, когда это необходимо для передачи образа.

Аппликация 

Аппликация  способствует  развитию  конструктивных  возможностей,

формированию представлений о форме, цвете.

Учить  вырезать  одинаковые  фигуры  или  их  детали  из  бумаги,  сложенной

гармошкой,  а  симметричные  изображения  —  из  бумаги,  сложенной  пополам

(стакан,  ваза,  цветок  и  др.).  С  целью  создания  выразительного  образа  учить

приему обрывания.

Прикладное творчество

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных

направлениях. Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного

материала  (шишки,  ветки,  ягоды)  и  других  материалов  (катушки,  проволока  в

цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.

Рисование 

 Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации

рук, укрепление мышц рук.

Предметное рисование.

Учить  передавать  положение  предметов  в  пространстве  на  листе  бумаги,

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться,

менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать

движения фигур.

Учить рисовать акварелью. 
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Учить  рисовать  кистью  разными  способами:  широкие  линии  —  всем  ворсом,

тонкие  —  концом  кисти;  наносить  мазки,  прикладывая  кисть  всем  ворсом  к

бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.

Сюжетное рисование

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на

темы  литературных  произведений  («Кого  встретил  Колобок»,  «Два  жадных

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).

Декоративное рисование

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка,

чашка, розетка и др.).

Учить ритмично, располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и

объемные фигуры.

Конструктивно – модельная деятельность

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.

Знакомить  с  новыми  деталями:  разнообразными  по  форме  и  величине

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали

другими.

Учить  строить  по  рисунку,  самостоятельно  подбирать  необходимый

строительный материал.

Музыкальная деятельность

Содержание  образовательной  области  «Музыка»  направлено  на  слушание

музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических  движений, танцы, игры на

музыкальных инструментах.
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Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на

нее.

 Формировать  музыкальную  культуру  на  основе  знакомства  с  классической,

народной  и  современной  музыкой.  Продолжать  развивать  музыкальные

способности  детей:  звуковысо-  тный,  ритмический,  тембровый,  динамический

слух. 

Способствовать  дальнейшему развитию навыков пения,  движений под музыку,

игры  и  импровизации  мелодий  на  детских  музыкальных  инструментах;

творческой активности детей.

5 Физическое развитие

Цель  –  совершенствование  функций  формирующегося  организма,  развитие

двигательных  навыков,  тонкой  ручной  моторики,  зрительно-пространственной

координации.

Раздел «Физическая культура»

Содержание  раздела  «Физическая  культура»  наряду  с  образовательными  и

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:

Формирование  в  процессе  физического  воспитания  пространственных  и

временных представлений;

Изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а

также назначение предметов;

Развитие речи посредством движений;

Формирование  в  процессе  двигательной  деятельности  различных  видов

познавательной деятельности;
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Управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр,

эстафет.

В  систему  занятий  по  физическому  развитию  для  детей  с  ОВЗ  включается

адаптированная  физическая  культура  (АФК). Цель  –  улучшение  качества

жизни  детей  с  ОВЗ  посредством  физической  активности  и  спорта.  Задачи,

которые стоят перед АФК:

* Формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных

систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных;

* Развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для

полноценного функционирования в обществе;

*  Формировать  потребность  быть  здоровым,  насколько  это  возможно,  и  вести

здоровый  образ  жизни;  стремление  к  повышению  умственной  и  физической

работоспособности;

*  Формировать  осознание  необходимости  своего  личного  вклада  в  жизнь

общества;

* Формировать желание улучшить свои личностные качества;

*  Формировать  осознанное  отношение  к  своим  силам  в  сравнении  с  силами

здоровых сверстников;

*  Развивать  способность  к  преодолению  не  только  физических,  но  и

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни.

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов:

•физическое  развитие: комплексы  закаливающих  процедур  (оздоровительные

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание

рта  и  горла  после  еды.  Воздушные  ванны,  ходьба  босиком  по  ребристым
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дорожкам  до  и  после  сна,  контрастные  ножные  ванны),  утренняя  гимнастика,

упражнения и подвижные игры во второй половине дня;

•социально-коммуникативное  развитие: ситуативные  беседы  при  проведении

режимных  моментов,  подчеркивание  их  пользы;  развитие  трудовых  навыков

через  поручения  и  задания,  дежурства,  навыки  самообслуживания;  помощь

взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для

занятий,  формирование  навыков  безопасного  поведения  при  проведении

режимных моментов;

• речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с

детьми  в  играх,  наблюдениях,  при  восприятии  картин,  иллюстраций,

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и

гигиенических  процедур,  поощрение  речевой  активности  детей;  обсуждения

(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур);

•  познавательное  развитие: построение  конструкций  для  подвижных  игр  и

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования);

ситуативные беседы при проведении режимных моментов,

•художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей

к  разнообразным  звукам  в  окружающем  мире,  к  оформлению  помещения,

привлекательности  оборудования,  красоте  и  чистоте  окружающих  помещений,

предметов, игрушек.

Самостоятельная деятельность детей:

•физическое  развитие: самостоятельные  подвижные  игры,  игры  на  свежем

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.);
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•социально-коммуникативное  развитие: индивидуальные  игры,  совместные

игры,  все  виды  самостоятельной  деятельности,  предполагающие  общение  со

сверстниками;

•речевое  развитие: самостоятельное  чтение  детьми  коротких  стихотворений,

самостоятельные  игры  по  мотивам  художественных  произведений,

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра,

•познавательное  развитие: сюжетно-ролевые  игры,  рассматривание  книг  и

картинок;  самостоятельное  раскрашивание  «умных  раскрасок»,  развивающие

настольно-печатные  игры,  игры  на  прогулке,  автодидактические  игры  (разви-

вающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки);

•художественно  эстетическое  развитие: предоставление  детям  возможности

самостоятельно рисовать,  лепить,  конструировать  (преимущественно во второй

половине дня); рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать

(пение,  танцы),  играть на детских музыкальных инструментах (бубен,  барабан,

колокольчик и пр.), слушать музыку.
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