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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.

Пояснительная записка

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4
«Теремок»,
разработана для детей компенсирующих групп с общим
недоразвитием речи в соответствии с требованиями основных нормативных
документов:

Конвенция ООН о правах ребенка (принята резолюцией 44/25
Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. – ООН 1990, ратифицирована
Верховным Советом Союза ССР от 13 июля 1990года.).

Федеральный закон от 24 июля 1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ (ред. от 31декабря
2014года, с изм. от 02 мая 2015года.) «Об образовании в Российской
Федерации» (электронный ресурс, официальный интернет-портал правовой
информации: - Режим доступа: pravo. gov.ru.)

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа
2013года №1014
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарт дошкольного образования (зарегистрирован Минюстом России 14
ноября 2013года, регистрационный №30384).

Письмо Минобрнауки России «Комментарии к федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования» от
28 февраля 2014 № 08-249 (Вестникобразования.-2014.-Апрель.-№7).

Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014года № 08-1002 «О
направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по
реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому
обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования).

Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской
Федерацииот15мая2013года№26«ОбутвержденииСанПиН2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

РаспоряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот04сентября201
4года
№ 1726 о Концепции дополнительного образования детей.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая

2015года № 996 о Стратегии развития воспитания до 2025года. (Электронный
ресурс, режим доступа: http://govemment.ru/docs/18312/.)
Включение детей с общим недоразвитием речи в образовательный процесс
общеобразовательного учреждения - новый подход для российского
образования, который стал еще более актуален с принятием нового закона «Об
образовании в Российской Федерации», расширяющего формы обучения детей
с ОВЗ и признающего право каждого ребенка на образование в
общеразвивающей среде. В статье 2 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» дается понятие обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) – это физическое лицо, имеющее недостатки в
физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психологомедико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования
без создания специальных условий.
В соответствии с ч.1 ст.79 Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации" от 29 декабря 2012 № 273 установлено: «Содержание
образования и условия организации обучения и воспитания, обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной
основной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации». Это отражено также в следующих
нормативных документах:
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1014
от 30 августа 2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
- образовательным программам дошкольного образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013года № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования». Стандартом
предусмотрено включение в Программу содержания коррекционной работы с
детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с
тяжелыми
нарушениями
речи
разрабатываются
и
утверждаются
образовательным учреждением самостоятельно.
В связи с этим, для получения дошкольного общего образования детьми с
тяжелыми нарушениями речи в образовательных учреждениях должны
разрабатываться соответствующие адаптированные основные образовательные
программы с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей.
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Основная цель адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования – построение системы коррекционно-развивающей
работы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи),
в которой созданы условия для развития ребенка с общим недоразвитием речи,
его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и

творческих способностей
сверстниками.

на основе

сотрудничества со

взрослыми

и

Задачи реализации Программы:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места
проживания,
пола,
нации,
языка,
социального
статуса,
психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
 обеспечение преемственности основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования;
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями
развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и
миром;
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества;
 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их
социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности
и
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной
деятельности;
 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных
программ и организационных форм уровня дошкольного образования,
возможности формирования образовательных программ различной
направленности с учётом образовательных потребностей и
способностей воспитанников;
 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны
и укрепления здоровья детей;
 определение направлений для систематического межведомственного
взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и
общественных объединений (в том числе сетевого).
 предоставить ребенку с общим недоразвитием речи образование в
соответствии с его возможностями и потребностями;
 обеспечить ребенку с общим недоразвитием речи возможность успешно

интегрироваться в среду нормально развивающихся сверстников;
предоставить
родителям
возможность
получать
необходимую
консультативную помощь и вместе с ребенком и педагогами
осваивать основную адаптированную
образовательную программу ;
 обеспечить педагогам постоянную и квалифицированную методическую
помощь-поддержку;
 отслеживать динамику, своевременно корректировать и применять
адекватные формы образования с учетом уровня развития и
потенциальных возможностей дошкольника с общим недоразвитием
речи.

1.1.2. Принципы подхода к формированию Программы
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция
образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая
педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной
научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А.
Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и
общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.
В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный
центризм в обучении.
Реализация программы основывается на принципах дошкольного
образования:
1.
Поддержка
разнообразия
детства.
Современный
мир
характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью,
отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества.
Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических
особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений,
мнений
и
способов
их
выражения,
жизненныхукладовособеннояркопроявляетсявусловияхРоссийскойФедерации
– государства с огромной территорией, разнообразными природными
условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы.
Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре
требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия,
способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и
конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и
уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их
выражения.
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает
разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса.
Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом
региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого
ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и
способов их выражения.
2.
Сохранение уникальности и самоценности детства как важного
этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства
как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с
ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей
жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех
этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение
(амплификацию) детского развития.
3.
Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение
ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных
образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям
семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со
взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4.
Личностно-развивающий
и
гуманистический
характер
взаимодействия
взрослых
(родителей
(законных
представителей),
педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип
взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство
каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие
личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию,
настроению,
потребностям,
интересам.
Личностно-развивающее
взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации
развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и
полноценного развития.
5.
Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот
принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных
отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый
участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры,
занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса,
может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический
характер коммуникации между всеми участниками образовательных
отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды,
свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на
себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
6.
Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество,
кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных
ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим
принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны
знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать
ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в
организационном планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие
и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и
вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения
детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает
партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими
организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению
социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к
национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ
дополнительного образования), к природе и истории родного края;
содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников,
посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей,
оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае
необходимости (центры семейного консультирования и др.).
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной
траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и
возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности.
Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков;
помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности
выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на
инициативности, самостоятельности и активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает
подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в
соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все
специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и
познавательно- исследовательскую деятельность, творческую активность,
обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на
особенности возраста и задачи развития, которые должны быть, решены в
дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и
соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его
индивидуальные интересы, особенности и склонности.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает,
что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды
деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей
усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом
его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу
педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С.
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых

возможностей ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных
областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее
социально- коммуникативное, познавательное, речевое, художественноэстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов
детской активности. Деление Программы на образовательные области не
означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по
отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов.
Между отдельными разделами Программы существуют многообразные
взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социальнокоммуникативным, художественно- эстетическое – с познавательным и
речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в данной конкретной
области тесно связано с другими областями. Такая организация
образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего
и дошкольного возраста.
12.
Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств
реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают
инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна
разработать свою основную образовательную программу и которые для нее
являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и
неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право
выбора способов их достижения, выбора образовательных программ,
учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических,
климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп
воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных
представителей), интересов и предпочтений педагогов ит.п.
1.1.3. Характеристики особенностей развития детей
с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи).
Группу компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи (ОНР) на 2020-2022 учебный год
посещает 12
воспитанников в возрасте 5-7 лет с общим недоразвитием речи различного
уровня и генеза:
 ОНР III уровень речевого развития. Дислалия - 7
 ОНР III уровень речевого развития. Дизартрия- 3
 ОНР II уровень речевого развития. Дизартрия - 2
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением
центральной 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 интеллектуальное развитие ребенка в
известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект
часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном

развитии, к своеобразному формированию психики.
Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное
нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при
которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы,
касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и
сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).
Общее недоразвитие речи детей с нормальным слухом и первично
сохранным интеллектом – речевая аномалия, при которой страдает формирование
всех компонентов речевой системы: словаря, грамматического строя,
звукопроизношения. Характерным является системное нарушение как смысловой,
так и произносительной стороны речи. Общее недоразвитие речи у
дошкольников может проявляться в разной степени: от полного отсутствия
общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с выраженными
элементами
лексико-грамматического
и
фонетикофонематического
недоразвития. Типичным является позднее появление речи, ограниченный
словарный запас, выраженный аграмматизм, а также недостаточность
звукопроизношения и фонематического восприятия.
Для всех детей с общим недоразвитием речи характерен пониженный
уровень основных свойств внимания. При относительно сохранной смысловой,
логической памяти заметно снижена вербальная (слуховая) память, страдает
продуктивность запоминания. Дети забывают сложные инструкции (трех-четырех
ступенчатые). Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения
мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии
словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом
овладевают анализом и синтезом, сравнением, обобщением. Детям с общим
недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью присуще и
некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Это выражается в плохой
координации сложных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения.
Для многих детей характерна недостаточная координация пальцев, кистей рук,
нарушения мелкой моторики.
Третий уровень речевого развития характеризуется появлением
развернутой обиходной речи без грубых лексико-грамматических и
фонетических отклонений. На этом фоне наблюдается неточное знание и
употребление многих слов инедостаточ но полная сформированность ряда
грамматических форм и категорий языка. В активном словаре преобладают
существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества,
признаки, действия, состояния предметов, страдает словообразование,
затруднен подбор однокоренных слов. Для грамматического строя характерны
ошибки в употреблении предлогов к, в, из-под, из-за, между, через, над и т. д., в
согласовании
различных
частей
речи,
построении
предложений.
Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не
различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают звуковую
структуру и звуконаполняемость слов.
Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием четкости,
последовательности изложения, в нем отражается внешняя сторона явлений и

не учитываются их существенные признаки, причинно-следственные
отношения.
Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально
развивающихся сверстников особенностями психических процессов. Для них
характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и
продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-логического
мышления. Перечисленные особенности ведут к неумению вовремя включиться
в учебно-игровую деятельность или переключиться с одного объекта на другой.
Они отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной
истощаемостью, что ведет к появлению различного рода ошибок при
выполнении заданий.
Для всех детей с общим недоразвитием речи характерен пониженный
уровень основных свойств внимания. При относительно сохранной смысловой,
логической памяти заметно снижена вербальная (слуховая) память, страдает
продуктивность запоминания. Дети забывают сложные инструкции (трех-четырех
ступенчатые). Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения
мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии
словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом
овладевают анализом и синтезом, сравнением, обобщением. Детям с общим
недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью присуще и
некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Это выражается в плохой
координации сложных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения.
Для многих детей характерна недостаточная координация пальцев, кистей рук,
нарушения мелкой моторики.
Общая характеристика детей с дизартрией (по Е.Ф.Архиповой)
Дизартрия — это нарушение звукопроизношения, голосообразования и
просодики,
обусловленное
недостаточностью
иннервации
мышц
речевогоаппарата: дыхательного, голосового, артикуляционного. При
дизартрии нарушается 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 представлений и др.
Исследования выявили у детей со стертой дизартрией нарушения
иннервации мимической мускулатуры. У многих детей отмечается: быстрое
утомление, повышение саливации, наличие гиперкинезов мышц лица и язычной
мускулатуры. В некоторых случаях выявляется отклонение языка (девиация).
Фонетические и просодические нарушения при стертой дизартрии обусловлены
паретичностью или спастичностью отдельных групп мышц артикуляционного,
голосового и дыхательного отдела речевого аппарата.
Так, у детей со стертой дизартрией кроме нарушения звукопроизношения
отмечаются нарушение голоса и его модуляций, слабость речевого дыхания,
выраженные просодические нарушения. Вместе с тем в разной степени
нарушаются общая моторика и тонкие дифференцированные движения рук.
Выявленные моторная неловкость, недостаточная координированность
движений
служат
причиной
отставания
формирования
навыков

самообслуживания, а несформированность тонких дифференцированных
движений пальцев рук является причиной трудностей при формировании
графомоторных навыков.
Дислалия – это нарушение произносительной стороны речи при
нормальном слухе и сохранной иннервации речевого аппарата. Диагноз
«дислалия» не ставят детям с задержкой психологического развития, умственно
отсталым детям, детям с нарушением сенсорного развития и опорнодвигательного аппарата.
Выделяют биологические и социальные причины возникновения дислалии
К биологическим причинам функциональной дислалии относятся физическая
ослабленность ребёнка, частые заболевания в период формирования речи.
Воздействие данных факторов на центральную нервную систему ребёнка
создаёт неблагоприятный фон для формирования и закрепления новых
условных связей речевой функциональной системы, задерживает нормальное
развитие звукопроизносительной стороны речи. Социальными причинами
функциональной дислалии могут являться неправильное воспитание речи
ребёнка в семье; двуязычие в семье; педагогическая запущенность. Достаточно
распространено возникновение функциональной дислалии в результате
подражания неправильной речи окружающих детей и взрослых.
Причинами механической (органической) дислалии выступают биологические
факторы, вызывающие разнообразные аномалии в строении артикуляционного
аппарата.
1.2.

Планируемые результаты освоения Программы

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в
виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют
собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования
(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации,
отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за
результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают
необходимость определения результатов освоения образовательной программы
в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования
определяются независимо от форм реализации Программы, а также от её
характера, особенностей развития детей и Организации, реализующей
Программу. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том
числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.
Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации воспитанников.
1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6лет)
Речевое развитие
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со
сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы,
ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует
возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько
предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на
предложенных картинках названные взрослым действия; показать по картинкам
предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными
свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает
предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительноласкательные
суффиксы
существительных,
дифференцирует
формы
единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками;
понимает смысл отдельных предложений, хорошо понимает связную речь;
дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении;
уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок
безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и
предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не
допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках;
называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов;
уровень развития грамматического строя речи практически соответствует
возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в
именительном падеже единственного и множественного числа, согласовывает
прилагательные с существительными единственного числа; образовывает
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия
детенышей животных; уровень развития связной речи практически
соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает
небольшой текст с опорой на картинки; составляет описательный рассказ по
картине по данному или коллективно составленному плану; ребенок без
ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный
ударный гласный из слов, у него сформированы элементарные навыки
фонематического анализа и синтеза.
Познавательное развитие
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает
предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и
в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые
находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый
глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6
частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные
изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических

форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр,
кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и различает
основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой,
синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры
величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет
проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали;
умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами
конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет
положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах
пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия и т. п.
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет
ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности,
организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других
видах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе
усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности;
владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться,
благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет
выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества
родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой
стране и в каком населенном пункте он живет; имеет представления о труде
взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей этих
профессий, понимает значимость труда взрослых.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально
реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить
поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их
драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы знакомых
предметов, передавая их характерные признаки; может создавать
многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет
для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых
предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных
форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их,
эмоционально на них реагирует; умеет вдвижении передавать характер музыки,
выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить
жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание
нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление
звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.
Физическое развитие
Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной
нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе;
координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не
опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может
прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет
бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по

гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по
гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические
процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка
сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в
транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном
объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме,
движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме;
синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет)
Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи,
составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у
него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что
обеспечивает формирование предпосылок грамотности.
Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. умеет
обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по
заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета,
плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы
представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с
составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками
количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки
ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у
ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене
частей суток и их очередности, очередности
дней недели; у ребенка
сформировано интеллектуальное мышление;
Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и
умения в различных видах деятельности. ребенок умеет организовывать
игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать
проблемно -игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий,
заменять предметные действия действиями
с предметами-заместителями,
а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность;
Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности,
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.
Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми;
у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе,
окружающим, к различным видам деятельности.
Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться
успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается
разрешать конфликты.
Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.
Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к
волевым усилиям.

У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет
управлять ими.
1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завешения освоения Программы
К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования
относятся следующие:
Речевое развитие
Ребенок:
 самостоятельно получает новую
информацию
(задает
вопросы,
экспериментирует);
 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;
 грамотно использует все части речи, строит распространенные
предложения;
 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального,
бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;
 использует обобщающие
слова,устанавливает
и
выражает в
речи антонимические и синонимические отношения;
 объясняет значения знакомых многозначных слов;
 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу
(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает
эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя
языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационнообразные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи;
 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования,
составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных
 картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;
 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей
жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из
личного опыта»;
 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.
Логопедическая работа
Ребенок:
 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах
и явлениях окружающего мира;
 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с
эмотивным значением, многозначные;
 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при
необходимости прибегает к помощи взрослого);
 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и

непродуктивные словообразовательные модели;
 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;
 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с
однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с
использование подчинительных союзов;
 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание,
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и
связности высказывания;
 умеет составлять творческие рассказы;
 осуществляет слуховую и слухо произносительную дифференциацию
звуков по всем дифференциальным признакам;
 владеет простыми формами фонематического анализа, способен
осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным
переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции
фонематического синтеза;
 владеет понятиями «слово» и «слог»,«предложение»;
 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез
слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с
открытыми слогами, односложных);
 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;
 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их
воспроизводить;
 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в
условиях контекста).
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок:
 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре,
общении, конструировании и др.;
 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности,
избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;
 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к
собеседнику;
 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и
правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая
отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает
агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и
т.п.);
 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;
 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений,

знакомства с художественной литературой, картинным материалом,
народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.;
 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на
ситуации, тематически близкие знакомой игре;
 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от
взрослого.
Познавательное развитие
Ребенок:
 обладает сформированными
представления
о
форме,
величине, пространственных отношениях элементов конструкции, умеет
отражать их в речи;
 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной
регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного
планирования деятельности;
 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по
групповому и индивидуальному заданию);
 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает
конструкции на основе проведенного анализа;
 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных
картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;
 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни,
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире
на основе наблюдений и практического экспериментирования;
 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях
объектов;
 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение
величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью
пантомимических, знаково-символических графических и других средств на
основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов
и их моделей;
 владеет элементарными математическими представлениями: количество в
пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном
(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений,
соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические
задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала
символические изображения (палочки, геометрические фигуры);
 определяет пространственное расположение предметов относительно себя
(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические
фигуры и тела.
 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день,
вечер, ночь);
 использует в речи математические термины, обозначающие величину,
форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также

свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не;
 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного
материала, деталей конструктора);
 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала
по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей);
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок:
 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе
изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши,
восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования,
пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги,
ткани для аппликации и т.д.);
 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой,
сложенной вдвое ит.п.);
 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета
красок;
 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к
сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская
и богородская игрушка);
 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать,
следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в
конце работы содержание, получившегося продукта деятельности;
 эмоционально откликается на воздействие художественного образа,
понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с
помощью творческих рассказов;
 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной
музыки, к музыкальным инструментам;
 имеет элементарные представления о видах искусства;
 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
 сопереживает персонажам художественных произведений.
Физическое развитие
Ребнок:
 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной
инструкции взрослых;
 выполняет согласованные движения, а также разноименные и
разнонаправленные движения;
 выполняет разные виды бега;
 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;
 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование
действий в ходе спортивных упражнений;
 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами

спорта;
 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.)
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности
по Программе
Оценивание качества образовательной деятельности по Программе,
представляет
собой
важную
составную
часть
данной
образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также
Стандарта, в котором определены
государственные гарантии качества
образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной
деятельности заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном
образовании направлено в первую очередь на оценивание
созданных
дошкольным учреждением условий в процессе образовательной деятельности.
Система
оценки
образовательной
деятельности,
предусмотренная
Программой, предполагает оценивание качества условий
образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ,
включая
психолого-педагогические,
кадровые,
материально-технические,
финансовые, информационно-методические, управление и т. д. Программой не
предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на
основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и
включающая:
– педагогические
наблюдения, педагогическую
диагностику,
связанную
с оценкой эффективности педагогических действий с целью их
дальнейшей оптимизации;
– карты развития ребенка.
В соответствии
со Стандартом
и принципами
Программы
оценка качества образовательной деятельности по Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка
дошкольного возраста;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях
современного постиндустриального общества;
3) ориентирует педагогический коллектив на поддержку вариативности
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного
образования;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания;
5)представляет собой основу для развивающего управления Программой.

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный
инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы
с детьми по Программе;
- внутренняя оценка, самооценка дошкольного учреждения;
- внешняя оценка учреждения, в том числе независимая профессиональная и
общественная оценка.
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации
Программы решает задачи :
- повышения качества реализации программы дошкольного образования;
- реализации
требований Стандарта к структуре, условиям
и
целевым
ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;
- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе
оценки качества программы дошкольного образования;
- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности
и перспектив развития самой Организации;
- создания
оснований
преемственности
между
дошкольным
и
начальным общим образованием.
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
адаптированной образовательной программы ДОУ
для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)
Педагогический мониторинг - система организации сбора, хранения,
обработки и распространения информации о деятельности педагогической
системы,
обеспечивающая
непрерывное
отслеживание
состояния
и
прогнозирования ее развития.
Задачами педагогического мониторинга являются:
 получение объективной информации о реализации образовательной
программы ДОУ;
 совершенствование организации воспитательно-образовательного
процесса;
 проведение анализа достижений в воспитании, обучении, развитии,
оздоровлении и организации жизнедеятельности воспитанников для
прогнозирования перспектив развития ДОУ;
 выявление затруднений педагогов ДОУ в осуществлении
образовательной и физкультурно-оздоровительной работы с
воспитанниками;
 дополнение и развитие системы показателей педагогического
мониторинга так, чтобы оценивались все основные направления и
характеристики пребывания ребенка в условиях ДОУ.

II. CОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
В содержательном разделе представлены:

описание модулей образовательной деятельности по
профессиональной коррекции нарушений развития детей в
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти
образовательных
областях:
социально-коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического
развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного
образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию
данного содержания;

описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальнопсихологических особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей, мотивов и интересов.
В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы
Организации
предоставлено
право
выбора
способов
реализации
образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий,
предпочтений педагогического коллектива Организации и других участников
образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При
организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным
образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в
частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации
дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим.
Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими
принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и
мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми,
неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также
особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи
воспитанников, и особенности места расположения Организации.
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
программы с учетом возрастных и индивидуальных возможностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов
При организации воспитательно-образовательного процесса мы
опирались на положения концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого
вида деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности
со взрослыми, затем – в совместной деятельности со сверстниками и, наконец,
становится самостоятельной деятельностью ребенка, и взгляды Д.Б. Эльконина
«Специфика дошкольного образования заключается в том, что обучение является
по сути процессом «усвоения» содержания в видах деятельности».
В образовательном процессе включены блоки:

- совместная партнерская деятельность взрослого с детьми;
- свободная самостоятельная деятельность детей;
- взаимодействие с семьями воспитанников.
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы
опираемся на тезисы Н.А. Коротковой:
1. Включенность педагога в деятельность наравне с детьми.
2. Добровольное присоединение детей к деятельности.
3. Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при
соответствии организации рабочего пространства.)
4. Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе.)
В основе организации жизни в группе положены следующие принципы:
1.
Доверие к ребенку, его возможностям, его индивидуальности.
2.
Понимание единства психического и физического здоровья ребенка,
обеспечение достаточного объема двигательной активности.
3.
Целостный взгляд на жизнь ребенка, основанный на признании
достоинств семьи и детского сада.
4.
Приоритет свободной игре как более органичной для дошкольной
деятельности.
5.
Вариативность, гибкость коррекционно-образовательного процесса.
6.
Открытость пространства, предоставление широких возможностей
для выбора.
7.
Ценность детского сообщества как пространства приобритения опыта
выстраивания отношений с другими, обретения своих границ при столкновении с
границами другого.
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через
организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной,
познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкальнохудожественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их
интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор
которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от
контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных
образовательных задач.
1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности,
организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности
взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.
2. Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных
занятий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка.
3. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени
пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими
людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех
компонентов устной речи.
4. Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых
и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском
саду и дома. Данный вид деятельности включает такие направления работы с
детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе,
ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений
присутствуют.
5. Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью
развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития.
Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной картины
мира, расширение кругозора детей.
6. Продуктивная деятельность направлена
на формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид
деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.
7. Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми
ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей
музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид
деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное
творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество.
Игра на музыкальных инструментах.
8. Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у
них интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение
следующих задач: формирование целостной картины мира, развитие
литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие
художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть
слушателями, бережно обращаться с книгами.
Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является так
же
«Занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без
отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности.
Это занимательное дело основано на одной из специфических детских
деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных
детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на
освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция
содержания образовательных областей).
Формы
непосредственно образовательной
деятельности
Игровая

Двигательная
Коммуникативная

Примеры форм работы
Сюжетные игры,
игры с правилами
Подвижные игры с правилами,
подвижные дидактические игры,
игровые упражнения,
соревнования
Беседа

Трудовая

Познавательноисследовательская

Продуктивная

Музыкальнохудожественная

Чтение
художественной
литературы

Ситуативный разговор
Речевая ситуация
Составление и отгадывание загадок
Игры (сюжетные, с правилами)
Совместные действия
Дежурство
Поручение
Задание
Реализация проекта
Наблюдение
Экскурсия
Поисково-исследовательская лаборатория
Решение проблемных ситуаций
Экспериментирование
Коллекционирование
Моделирование
Проектная деятельность
Клуб математических игр, праздников, турниров и забав
Игры (сюжетные, с правилами)
Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества
Реализация проектов
Слушание
Пение
Музыкально-ритмические движения
Музыкальное творчество
Подвижные игры (с музыкальным сопровождением)
Музыкально-дидактические игры
Чтение,
Обсуждение,
Разучивание

При организации жизнедеятельности детей используются технологии:
1.
«План – дело – анализ». Технология предусматривает обучение,
основанное на «встрече» познавательных потребностей детей и
педагогического воздействия взрослого. Технология обеспечивает детям
позицию полноправных субъектов деятельности (влияние на выбор темы
образовательной работы, самоопределение в последовательности и
продолжительности выполнения деятельности, роль инициаторов, активных
участников, реализацию своих интересов через самостоятельное принятие
решение об участии или неучастии в общем проекте или конкретном действии).
Задача взрослых состоит в том, чтобы помочь ребенку сделать собственный
выбор и спланировать свою деятельность, осознать важность, нужность своих и
предложенных взрослыми действий. Взрослые поддерживают детскую
активность
и
креативность,
демонстрируют
партнерский
стиль
взаимоотношений. Свободная деятельность осуществляется в центрах

активности после того, как воспитанники сделают выбор, спланируют свои
действия, выберут место работы и партнеров. Принятие решения о выполнении
работы остаётся за ребенком, вплоть до отказа от участия в общей теме.
Непосредственное вмешательство взрослого в самостоятельную работу ребенка
или подгруппы может быть вызвано только поставленными учебными целями
(научить чему-либо, провести коррекционную работу и т.д.), конфликтом, не
решаемым самими ребятами или ситуациями, когда дети просят помощи
взрослого. Продолжительность работы по теме может длиться несколько дней.
Итоговый компонент дневного цикла образовательной деятельности «План
– дело – анализ» - это итоговый сбор. Проводится ежедневно, его задачи –
предъявить индивидуальные достижения и общие итоги работы, организовать
процесс рефлексии, пробудить энтузиазм, вселить в детей чувство уверенности,
что они могут быть успешными.
Технология предназначена для использования в работе с детьми старших и
подготовительных к школе групп. Данную технологию возможно использовать
в средней группе начиная со второй половины года при условии готовности
детей группы к восприятию данной формы организации жизнедеятельности.
2. "Проектная деятельность дошкольников"
Дошкольный возраст является периодом интенсивного развития
познавательного интереса к окружающему миру и формирования
познавательных позиций по отношению к предметам деятельности. К старшему
дошкольному возрасту интеллектуальное развитее детей достигает момента,
когда они способны усваивать большей по объём сложной по качеству
информации. Определяющую роль начинает играть память как средство
накопления активно приобретаемого в данный период личного опыта. Заметно
возрастают возможности умственной деятельности, развивается способность
обобщения, существенно увеличивается последовательность мыслительных
операций. По мнению Л.С. Выготского, для детей характерна синкретичность
восприятия, выражающаяся в нерасчленённости чувственного образа
объекта. Синкретизм имеет большое значение в процессе развития мышления.
Для эффективного осуществления интеграции необходимо развивать все виды
восприятия: зрительное, слуховое, тактильное, кинестетическое, вкусовое,
обонятельное. Чтобы правильно отобрать содержание знаний для их
дальнейшей интеграции, важно учитывать, что, помимо наличия общих
оснований, они должны:
- расширять и обогащать имеющиеся представления дошкольников;
- быть нужными при последующем обучении в школе;
- быть доступными и опираться на личный опыт, связываться с
повседневной жизнью.
Кроме того, знания должны вовлекать детей в решение проблемнопоисковых задач, сформулированных на основе личного опыта; активизировать
познавательные интересы, стремление к усвоению новой информации;
стимулировать умственную деятельность (процессы анализа, синтеза,
сравнения, обобщения и классификации); повышать уровни самоконтроля,
самоорганизации и самооценки.

Одним из вариантов интеграции в дошкольном образовании
рассматривается метод проектов. Как показывает практика, использование в
образовательной деятельности данного метода способствует формированию у
дошкольников позиции самостоятельности, активности, инициативности в
поиске ответов на вопросы, в процессе систематизации информации, в
практическом применении приобретенных знаний, навыков и умений (в играх и
быту).
О перспективности метода проектов свидетельствуют широкие
возможности развития составляющих успешной личности:
- наблюдения и анализа явлений окружающей действительности;
- проведения сравнения, обобщения и умения делать выводы;
- творческого мышления, логики познания, пытливости ума;
- совместной познавательно-поисковой деятельности;
- коммуникативных и рефлексивных навыков и др.
В основу метода проекта заложена идея о направленности познавательной
деятельности дошкольников на результат, который достигается в процессе
совместной работы педагогов, детей и родителей над определенной
практической проблемой. Работа над решением проблемы в проектной
деятельности означает применение необходимых знаний и умений из
различных образовательных областей для получения ощутимого результата.
Особенностью проектной деятельности в дошкольном образовании является
тесное сотрудничество взрослых (педагогов и родителей) и детей, так как
ребенок не в состоянии самостоятельно найти противоречия в окружающем,
сформулировать проблему, определить цель (замысел).
Взрослые помогают детям обнаружить проблему (возможна провокация
этой проблемы), вызывают интерес к ней и вовлекают детей в совместный
проект.
В проекте можно объединить содержание образования из различных
областей знания, что открывает широкие возможности организации совместной
познавательно-поисковой деятельности детей, педагогов и родителей.
В образовательной практике выделяют следующие этапы работы над
проектом:
Целеполагание: педагог помогает ребенку выбрать наиболее актуальную и
посильную для него задачу на определенный отрезок времени.
Разработка содержания проекта, планирование деятельности по
достижению цели:
- к кому обратиться за помощью (педагогу, родителю, др.);
- в каких источниках можно найти информацию;
- какие предметы (оборудование, пособия) использовать;
- с какими предметами научиться работать.
Выполнение проекта (практическая часть).
Публичное представление продукта проектной деятельности.
Подведение итогов, определение задач для новых проектов.
Тематикой проекта могут стать: образовательная область программы;
региональные особенности, приоритетное направление дошкольного

образовательного учреждения, программы дополнительного образования.
Особенно ценным является возникновение темы по инициативе детей.
Целесообразно в проектную деятельность вводить детей вопросами: Что я знаю
об этом? Что я хочу узнать? Что для этого надо сделать? Совместно с детьми
планируются этапы работы над проектом, определяется продукт и вид
презентации.
Задачи развития дошкольников на разных возрастных этапах средствами
проектной деятельности различны и определяются следующим образом (А.И.
Ромашина).
Старший дошкольный возраст:
- формирование предпосылок исследовательской деятельности;
- формирование умения определять возможные методы решения проблемы
с помощью взрослого и самостоятельно;
- формирование умения применять методы, способствующие решению
поставленной задачи, с использованием различных вариантов;
- развивать потребность в использовании терминологии, ведении
конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской
деятельности.
Проектную деятельность целесообразнее использовать в работе со
старшими дошкольниками. Этот возрастной этап характеризуется более
устойчивым вниманием, наблюдательностью, способностью к началам анализа,
синтеза, самооценки, а также стремлением к совместной деятельности. Однако
кратковременные проекты необходимы и эффективны в образовательной
деятельности детей младшего дошкольного возраста. Начиная с младшего
дошкольного возраста, используются ролево -игровые и творческие проекты,
которые не противоречат, но подчеркивают специфику проектной деятельности
с дошкольниками.
К оценке проектной деятельности и рефлексии промежуточных
результатов обязательно привлекаются дети. Рефлексия способствует
осознанию значимости выполненной деятельности, развитию личностных
качеств: инициативности, ответственности и настойчивости в достижении цели.
Совместный проект должен быть доведен до конца в определенные планом
сроки и ребенок должен увидеть плоды своего труда (альбом, выставка,
праздник и др.)
Таким образом, реализация проектной деятельности в образовательной
практике связана с формированием определённой среды. В связи с этим
использование проектов предполагает, прежде всего, кардинальное изменение
роли педагога, который должен стать организатором, руководителем и
консультантом. Вторым необходимым условием выполнения проектов
дошкольниками
является
наличие
информации,
обеспечивающей
самостоятельность ребёнка в выборе темы и выполнении работы. Наконец,
должны быть созданы оптимальные условия для оформления результатов
проектной деятельности и их обсуждения.
Проекты
подразделяются
на
краткосрочные,
среднесрочные,

долгосрочные. Выбор длительности проекта зависит от тематического
планирования деятельности воспитателя с детьми и отражается в рабочих
образовательных программах.
Работа над проектом имеет большое значение для развития
познавательных интересов дошкольника. В этот период происходит интеграция
между общими способами решения учебных и творческих задач, общими
способами мыслительной, речевой, художественной и других видов
деятельности. Через объединение различных областей знаний формируется
целостное видение картины окружающего мира.
Проектная деятельность помогает связать обучение с жизнью, формирует
исследовательские
навыки,
развивает
познавательную
активность,
самостоятельность, творческие способности, умение планировать, работать в
коллективе. Всё это способствует успешному обучению детей в школе.
Проектная деятельность может быть зафиксирована в виде плана
воспитательно-образовательной работы (с пометкой «проект»), может быть
разработана специальная проектная карта, в которой указаны виды
коллективной деятельности, через которые реализуются отдельные этапы
проекта; может быть использована матрица проекта, содержащая необходимую
информацию о проекте.
3. Поддержка инициативы детей.
Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
•
Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка.
•
Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем
достижениях.
•
Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.
•
Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.
•
Поддерживать стремление научиться что-то делать и получать от этого
радостное ощущение возрастающей умелости.
•
В ходе совместной деятельности и в повседневной жизни терпимо
относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе.
•
Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих
(использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для
которых создавались эти продукты продуктивной деятельности).
•
Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход
к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.
•
Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков.
•
Создавать в группе положительный психологический микроклимат.
5-6 лет.
Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно-личностное
общение.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
•
Создавать в группе положительный психологический микроклимат.

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.
Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на социальную значимость будущего продукта.
•
Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.
•
При необходимости помогать детям в решении проблем организации
игры.
•
Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более
отдаленную перспективу.
•
Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам.
6-8 лет
Приоритетная сфера инициативы — научение.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и
способов совершенствования продукта.
• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: доделывание, совершенствование и т.п.
Рассказывать о трудностях из личного опыта.
• Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.
• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его
результатами.
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.
• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации
игры.
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц.
Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам.
Игра как способ поддержки детской инициативы
В коррекционно-образовательной деятельности детей с ТНР основное
внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное
выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и
упражнениях.
В этот период большое значение приобретает создание предметноразвивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели
организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя
косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетнодидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры
активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционноразвивающей работы.
В старшем возрасте происходит активное приобщение детей к
•
•

театрализованной деятельности: совершенствуются исполнительские умения
детей (под руководством педагогов и самостоятельно); обогащается
театрально-игровой опыт детей (за счет освоения разных видов режиссерской
театрализованной игры и игры-драматизации).
Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного и
плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе или магнитной доске,
пальчикового театра, театра кукол бибабо, театра на рукавичках, театраоригами и т. п. В режиссерских играх дети используют разные предметы
(ложки, прищепки, куклы-марионетки, образные игрушки и др.).
Игры-драматизации представляют собой разыгрывание литературных
произведений с полным или частичным костюмированием.
Для постановок выбираются более сложные тексты, основой
театрализованной игры становится фантазирование, которое впоследствии
делает возможным применение таких психокоррекционных технологий, как
сказкотерапия, куклотерапия и др. При обучении детей используются сказки,
богатые диалогами, репликами, что дает ребенку возможность усвоить
разнообразные выразительные вербальные и невербальные средства.
В этот период дети учатся самостоятельно организовывать знакомые
подвижные игры. Вводятся командные и спортивные игры, которые требуют
большей четкости, точности выполнения заданий, групповой сплоченности и
развитых двигательных навыков. (Содержание работы с детьми с
использованием подвижных игр представлено в образовательной области
«Физическое развитие» — раздел «Физическая культура».)
Возрастает значение дидактических игр, которые активно используются в
общеразвивающей и коррекционной работе. Особая роль отводится дидактическим играм в процессе формирования у детей общефункциональных и
специфических механизмов речевой деятельности.
Сюжетно-ролевые игры
Педагогические ориентиры:
— вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в
новую игру и наполнить знакомую игру новым содержанием;
—побуждать детей использовать в играх знания, полученные в ходе
экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным
материалом,
народным
творчеством,
историческими
сведениями,
мультфильмами и т. п.;
закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры и умения
переносить эти игровые действия на ситуации, тематически близкие знакомой
игре
предоставлять детям возможность обыгрывать сюжеты играть роли в
соответствии с их желаниями и интересами;
учить детей использовать в новых по содержанию играх различные
натуральные предметы и их модели, предметы-заместители;
поддерживать желание детей изготавливать атрибуты для игры, учить их
этому;
развивать воображение детей в ходе подвижных, сюжетно-ролевых и

театрализованных игр с помощью воображаемых действий;
формировать умение детей моделировать различные постройки из
крупного и мелкого строительного материала, которые могут быть
использованы в процессе строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых и
театрализованных игр;
учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на себя
роль и действовать в соответствии с нею, проявляя соответствующие
эмоциональные реакции по ходу игры;
закреплять кооперативные умения детей в процессе игры, проявлять
отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;
учить детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в игры и
игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно;
учить детей играть в дидактические игры, формируя у них умения
организаторов и ведущих игр:
в процессе игровой деятельности формировать речевую, интеллектуальную. эмоциональную и физическую готовность к обучению в
школе.
Основное содержание
Подготовка к игре (вместе с детьми): изготовление игровых атрибутов
(интеграция с разделом «Труд»).
Строительно-конструктивные игры с последующим разыгрыванием
игровых сюжетов и т. п. (интеграция с образовательной областью
«Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»).
Создание игровой предметно-развивающей среды, побуждающей детей
дополнять предложенные педагогом игры, а также самостоятельно
разворачивать игры в игровом уголке. Самостоятельная постройка автобуса,
пожарной машины, корабля, поезда из игровых и бытовых предметов(мягкие
модули, крупный строительный конструктор, стульчики, сервировочные столы)
для дальнейшей игры (интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»).
Самостоятельные игры детей и игры с участием взрослых по различным
темам,
способствующим
обогащению
социально-бытового
опыта
дошкольников. Проигрывание сюжетных линий, соединение двух-трех
сюжетных линий в единую игру, например, «Семья» и «Транспортные
средства», «Магазин» и «Почта» (интеграция с разделами «Представления о
мире людей и рукотворных материалах»: «Безопасное поведение в быту,
социуме, природе», «Труд»).
Организация и проведение сюжетно дидактических игр (при косвенном
руководстве взрослым): «Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной
безопасности» и др. (интеграция с разделом «Безопасное поведение в быту,
социуме, природе»).
Игровые ситуации, в которых возникает необходимость менять сюжетную
линию в определенных условиях (эти условия задаются взрослым или кем-то из
детей по рекомендации педагога), например, в ходе игр «Космос», «Азбука

пожарной безопасности», «Скорая помощь» и др.
Сюжетно-ролевые игры, разворачивающиеся в нескольких планах:
«Строители и инженеры», «Театр», «Мы творим» и др.
Игры на малых батутах («Сказка», Джип», «Лукоморье»). Помощь детям в
организации сюжетно-ролевой игры с использованием нестандартного
игрового оборудования («Едем на джипе в гости», «Театр сказки» и др.)
(интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» — раздел
«Физическая культура»).
Театрализованные игры
Педагогические ориентиры:
—приобщать детей к театральной культуре, знакомить их с назначением
театра, с видами и жанрами театрального искусства (драматический,
музыкальный, кукольный, театр зверей, клоунада), учить выбирать сюжеты для
театрализованных игр, распределять роли на основе сценария, который
разрабатывается вместе с детьми;
учить детей имитировать движения, голоса, преображаться в процессе
театрализованных игр;
учить детей использовать предметы в новом значении, исходя из игровой
ситуации;
учить детей подробно характеризовать главных и второстепенных героев
игры;
учить детей пересказывать произведение от лица разных персонажей,
используя языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и
интонационно-образные
(модуляция
голоса,
интонация)
средства
выразительности речи;
учить детей согласовывать свои действия с партнерами, проявлять
творческую активность на всех этапах работы над спектаклем;
развивать в процессе режиссерской игры игровые действия с
изображениями предметов и предметами-заместителями, имеющими внешнее
сходство с реальными предметами, но в чем-то отличающимися от них;
учить детей готовить сцену, декорации, театральных кукол и простые
костюмы к театрализованным играм и детским спектаклям (вместе со
взрослыми);
учить детей формулировать главную идею литературного произведения и
давать словесные характеристики главным и второстепенным героям.
Основное содержание
Игры-имитации последовательных действий человека, животных и птиц в
соответствии с заданной ситуацией для театрализации и демонстрации
различных эмоций человека.
Разыгрывание представлений по сюжетам литературных произведений,
используя выразительные средства (мимику, жесты, интонацию). Игрыимитации образов сказочных персонажей в соответствии с сюжетом
произведения.

Игры-импровизации по сюжетам сказок, рассказов и стихотворений,
которые читает педагог (дети прослушивают в аудиозаписи).
Игровые импровизации с театральными куклами (бибабо, куклы на
рукавичках, куклы-марионетки, пальчиковые куклы), игрушками, бытовыми
предметами под музыку во время чтения сказок, потешек, стихов и других
литературных произведений.
Использование в театрализованных играх построек, создаваемых по
сюжету литературных произведений (из строительных материалов,
полифункциональных наборов мягких модулей).
Разыгрывание детьми ситуаций по сюжетам сказок, стихотворений в
песочном ящике с использованием объемных и плоскостных фигурок,
природного материала.
Театрализованные игры, в которых в качестве сцены могут быть
использованы малые батуты «Сказка», «Лукоморье» и др. Привлечение детей к
участию в театрализованных играх в обстановке, требующей концентрации на
происходящем действии (перемещение кукол, диалоги) при специфическом
перемещении в пространстве (координация движений на подвижной
поверхности).
Изготовление совместно со взрослыми и самостоятельно атрибутов для
театрализованных игр: простых по конструкции кукол бибабо кукол из
платочков, игрушек из пластилина, способом оригами (интеграция с разделом
«Труд», с образовательной областью «Художественно -эстетическое развитие»
— раздел «Изобразительное творчество»).
2.2. Основные направления образовательной деятельности в группе
компенсирующей направленности для детей
с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)
В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое
развитие» выдвинута на первый план, так как овладение родным языком
является одним из основных элементов формирования личности.
Такие образовательные области, как «Познавательное развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» также включают задачи речевого развития и
позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического,
физического и нравственного развития и, следовательно, реализуют идею
всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.
Основные направления коррекционно-развивающей работы
Образовательная область «Речевое развитие»
• Развитие словаря.
• Формирование и совершенствование грамматического строя речи.
• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового
анализа и синтеза (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и
звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематических процессов,
развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).

Развитие связной речи.
• Формирование коммуникативных навыков.
• Обучение элементам грамоты.
Образовательная область «Познавательное развитие»
• Сенсорное развитие.
• Развитие психических функций.
• Формирование целостной картины мира.
• Познавательно-исследовательская деятельность.
• Развитие математических представлений.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
• Восприятие художественной литературы.
• Конструктивно-модельная деятельность.
• Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка).
• Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические
движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах).
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
• Формирование общепринятых норм поведения.
• Формирование гендерных и гражданских чувств.
• Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).
• Совместная трудовая деятельность.
• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Образовательная область «Физическое развитие»
• Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры).
• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа
жизни.
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы является игровая деятельность — основная форма деятельности
дошкольников.
Все
коррекционно-развивающие
индивидуальные,
групповые занятия в соответствии с программой носят игровой характер,
насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями
и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.
•

2.2.1. Образовательная область «Речевое развитие»
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и
осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать
достаточный запас словарных образов.
Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого
запаса к активному использованию речевых средств.
Расширить объем правильно произносимых существительных — названий
предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.
Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать
доступные родовые и видовые обобщающие понятия.
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания
действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению
понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами.
Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков
предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать
активный
словарь
относительными
прилагательными
со
значением
соотнесенности с продуктами питания,
растениями,
материалами;
притяжательными
прилагательными,
прилагательными с ласкательным значением.
Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить
понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.
Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их
использование в речи.
Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных
местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых
числительных и их использование в экспрессивной речи.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО
СТРОЯ РЕЧИ
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи
некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в
единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных
падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего
времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.
Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и
на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и
прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных
с суффиксами -онок,-енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками.
Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и
притяжательные прилагательные.
Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с
существительными в роде, числе, падеже.
Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по
картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами.
Сформировать умение составлять простые предложения с противительными
союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.
Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также
навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без
предлога).
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И
НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА
Развитие просодической стороны речи

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.
Закрепить навык мягкого голосоведения.
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в
упражнениях на координацию речи с движением.
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность,
модуляцию
голоса.
Коррекция произносительной стороны речи
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и
свободной речевой деятельности.
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию
звуков всех групп.
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и
свистящих звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и
игровой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.
Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и
интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными;
цепочек слогов со стечением согласных.
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной
звукослоговой структуры.
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных
признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в
подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.
Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по
артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях,
свободной игровой и речевой деятельности.
Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из
начала слова, согласных из конца и начала слова.
Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов,
слов из трех звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его
произношением).
Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать
умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать
ошибки в чужой и своей речи.
Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать
вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.
Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах
и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании
серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или

коллективно составленному плану.
Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких
текстов.
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе
развивать коммуникативную функцию речи.
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет)
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и
обобщения знаний об окружающем.
Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и
увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности;
существительными, образованными от глаголов.
Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми
словами, словами-антонимами и словами-синонимами.
Расширять представления о переносном значении 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 приставочными глаголами,
глаголами с оттенками значений.
Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными
сложными предлогами.
Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных
форм, наречий, причастий.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
Совершенствовать
умение
употреблять
имена
существительные
единственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных
падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.
Совершенствовать умение образовывать и использовать имена
существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.
Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.
Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с
существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к
существительным.
Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи
сравнительную степень имен прилагательных.
Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы
в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего
сложного времени.
Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам,

по демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений
однородными членами.
Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных
предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с
придаточными времени, следствия, причины.
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И
НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА
Развитие просодической стороны речи
Продолжить работу по развитию речевого дыхания и плавности речи. Учить
соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче,
умеренно громко, тихо, шепотом.
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять
высоту тона в играх.
Учить говорить в спокойном темпе.
Продолжать
работу
над
четкостью
дикции,
интонационной
выразительностью речи.
Коррекция произносительной стороны речи
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в
свободной речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового
анализа и синтеза
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного,
двух, трех слогов.
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового
анализа и синтеза
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных
признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов
на заданные гласные и согласные звуки.
Сформировать представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости
согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по
акустическим признакам и по месту образования.
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти
звуков.
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от
буквы.
Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч,
Щ, Л, Р, Ь, Ъ.
Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из
шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» в воздухе. Учить узнавать
«зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы,

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду
правильно и зеркально изображенных букв.
Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.
Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с
пройденными буквами.
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях,
впечатлениях.
Стимулировать развитие и формирование не только познавательного
интереса, но и познавательного общения.
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы,
отвечать на них полно или кратко.
Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о
предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному
плану.
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших
рассказов.
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени
действия или лица рассказчика.
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по
картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или
последующих за изображенным событием.
2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.
Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.
Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы;
подбирать группу предметов по заданному признаку.
Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по
насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о
расположении цветов в радуге.
Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить
использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и
объемные фигуры.
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков.
Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных
инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.
Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками
(4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим
темам.

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и
классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме,
размеру, материалу).
Развивать воображение и на этой основе формировать творческие
способности.
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Расширять представления о родной стране как многонациональном
государстве,
государственных
праздниках,
родном
городе
и
его
достопримечательностях.
Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о
почетной обязанности защищать Родину.
Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке
детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников
детского сада.
Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к
подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с
родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках.
Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их
назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых
они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества
предметов, определять цвет, величину, форму.
Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых.
Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных
представителям разных профессий; о бытовой технике.
Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.
Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать
сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи
между природными явлениями. Углублять представления о растениях и
животных. Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за
ними. Воспитывать ответственность за них.
Систематизировать знания о временах года и частях суток.
Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с
участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи
количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего?
Который по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из
большего количества в пределах 10.
Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).
Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания
разными способами.
Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.
Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные

части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть.
Формировать представление о том, что результат счета не зависит от
расположения предметов и направления счета.
Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине,
длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз,
пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже,
длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов в
возрастающем и убывающем порядке в пределах 10.
Учить измерять объем условными мерками.
Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные
геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар,
куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения.
Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и
прямоугольнике как его разновидностях.
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.
Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать
и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому.
Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене
частей суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном
отрезке, как неделя, об очередности дней недели.
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет)
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус).
Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей
действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе
восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе
сравнивать предметы.
Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о
них.
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и
учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами
чувств.
Совершенствовать, характер и содержание способов обследования
предметов, способность обобщать.
Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого
воображения, исключать стереотипность мышления.
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о
свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе
производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их

деятельности.
Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и
дедушек. Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества
родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон.
Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать
интерес к учебе, желания учиться в школе.
Расширить представления о бытовой технике; о технических
приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых представителями
разных профессий.
Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на
транспорте.
Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание
правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения
правил поведения на улице.
Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой
дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении
детского сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка.
Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать
стремление учиться в школе.
Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и
его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.
Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской
Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам
народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям,
происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках.
Учить находить Россию на глобусе и карте.
Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах,
планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос.
Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать
уважение к ним.
Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в
природе; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и
бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и животными,
занесенными в Красную книгу. Закладывать основы экологических знаний,
экологической культуры, экологического поведения.
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Количество и счет. Уточнить и расширить представления о
количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и
обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлениях.
Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа.
Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить
увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать

число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач,
головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками:
«+», «- », «=».
Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении
предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении
их в множество по трем — четырем признакам.
Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с
помощью условной меры. Развивать глазомер.
Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно
называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.
Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования
геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в
речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник,
круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр.
Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг
на равные части.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на
плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу,
слева, справа, выше, ниже, левее, правее.
Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.
Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о
временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя.
Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить
представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц
— год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени
Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми.
2.2.3.
развитие»

Образовательная

область

«Социально-коммуникативное

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ
Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать
нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих
ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения,
формами и способами общения.
Воспитывать
честность,
скромность,
отзывчивость,
способность
сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и
маленьким, защищать их.
Учить быть требовательным к себе и окружающим.
Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.
Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ
Продолжать формирование Я-образа.

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.
Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.
Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране,
чувство патриотизма.
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.
Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие,
осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации,
овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия
действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре
окружающую действительность.
Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на
чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение,
активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать
свои поступки и поступки товарищей.
Подвижные игры
Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры.
Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать
навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования,
игры- эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию
жизненной
активности,
настойчивости,
произвольности
поведения,
организованности, чувства справедливости.
Настольно-печатные дидактические игры
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры
(парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить
устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и
представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление,
формировать навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и
дисциплинированность.
Сюжетно-ролевая игра
Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы
взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на
основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать
сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли,
прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои
действия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой сюжет
путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать
гуманные чувства к окружающим.
Театрализованные игры
Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по
знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские
навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать

артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию,
умение перевоплощаться, духовный потенциал.
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном
значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями
взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами
деятельности.
Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом
творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно
относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам.
Совершенствовать навыки самообслуживания.
Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности,
наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по
столовой, на занятиях, в уголке природы.
Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со
взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного
материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ,
ПРИРОДЕ.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду,
на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу,
вблизи водоемов.
Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать
знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход.
Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта.
Велосипедная дорожка).
Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта.
Познакомить с работой службы МЧС.
Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.
Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона,
фамилии, имени и отчества родителей.
Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и
животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными
необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе.
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)
ФОРМИРОВАНИЕ
НАВЫКОВ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
С
ОКРУЖАЮЩИМИ
Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и
самому себе.
Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные
примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам.

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся
в любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать
дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим.
Воспитывать искренность и правдивость.
Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к
школьному обучению.
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ
Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей,
обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов.
Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность.
Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к
родной земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к
славянской народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского
народа.
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Подвижные игры
Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры
и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им,
справедливо оценивать результаты.
Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений,
подвижность, ловкость.
Настольно-печатные дидактические игры
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять
самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров,
оценке результатов.
Развивать
концентрацию
внимания,
наблюдательность,
память,
интеллектуальное мышление.
Сюжетно-ролевая игра
Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру,
устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески
выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими
участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для
проведения игры.
Театрализованные игры
Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение
перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных
представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка»,
«Кот, петух и лиса».
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей,
дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление
выполнять поручения как можно лучше.

Формировать умение работать в коллективе.
Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых
действиях. Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда,
отрицательное.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ,
ВПРИРОДЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на
прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде.
Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание
каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии
родителей.
Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.
Формировать
навыки
безопасного
обращения
с
бытовыми
электроприборами.
Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с
растениями и животными.
2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания
художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к
прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к
прочитанному.
Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.
Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.
Формировать
интерес
к
художественному
оформлению
книг,
совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать
иллюстрации разных художников к одному произведению.
Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных
природой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений.
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными
картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с
картинками по всем изучаемым лексическим темам.
Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с
дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.
Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме,
описанию — из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков,
цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, определять их
назначение и пространственное расположение, заменять одни детали другими.
Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с
общим замыслом.

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги
вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по
готовой выкройке.
Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Рисование
Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке
образы предметов и явлений окружающей действительности на основе
собственных наблюдений.
Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на
листе бумаги, движение фигур и объектов.
Совершенствовать композиционные умения.
Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования
различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными
карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом.
Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми
оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков.
Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством
(Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество.
Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах
изобразительного искусства: графике, живописи.
Аппликация
Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на
полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников;
преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски
и т. п. ).
Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные
композиции из геометрических фигур.
Лепка
Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки,
совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим,
конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению из
различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом
характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить
мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с
помощью стеки.
Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в
небольшие группы, предавать движения животных и людей.
Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей,
животных, птиц по типу народных игрушек.

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и
любовь
к ней.
Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и
современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.
Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения
под музыку, игры на детских музыкальных инструментах.
Слушание
Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш),
узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.
Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).
Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на
музыкальных инструментах других детей.
Пение
Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную
отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки,
умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой
октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический
рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами,
четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным
сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения.
Музыкально-ритмические движения
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки,
регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и
трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта,
ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений
под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный
шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в
парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых
используются эти элементы.
Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая
последовательность танцевальных движений.
Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц,
выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с
характером музыки.
Игра на детских музыкальных инструментах
Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на
металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить
точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и
заканчивать игру. Совершенствовать навык самостоятельного инструментального
музицирования.

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет)
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить
высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев,
художественного оформления книги.
Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства,
прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку.
Сформировать умение выразительно декламировать стихи.
Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка,
рассказ, стихотворение).
Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок
по данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с
изменением лица рассказчика.
Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях,
театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по
сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания;
определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности
сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить
конструктивные решения.
Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться
над сооружением сообща, следовать общему плану.
Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой
(железная дорога, городской перекресток и т. п.).
Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и
металлическими конструкторами по схеме и инструкции.
Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из
природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из
природного материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.)
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Развивать
эстетическое
восприятие,
эстетические
представления,
эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства,
работах товарищей и собственных произведениях.
Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно.
Сформирование представление об индивидуальной манере творчества
некоторых художников, графиков, скульпторов.
Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по
основным стилевым признакам.

Рисование
Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти,
передавать форму, величину, цвет в рисунке.
Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в
сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и
животных.
Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых
тонов и оттенков.
Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять
полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов.
Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного
рисунка.
Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык
создания коллективных сюжетных рисунков.
Аппликация
Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и
наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов
и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации.
Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства.
Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.
Формировать умение создавать мозаичные изображения.
Лепка
Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные
ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность
в лепке. Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых
объектов. Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из
нескольких фигурок.
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической,
народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке,
развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать
эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный,
тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и
выразительность движений. Развивать умение музицировать на детских
музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность,
самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный
репертуар.
Слушание
Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные
чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства
музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и
правильно называть песню, танец, марш; определять части произведения.

Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой.
Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных
композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С.
Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д.
Кабалевский).
Пение
Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки
звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального
интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного
исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до
«ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать
песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного
характера на заданный и самостоятельно придуманный текст.
Музыкально-ритмические движения
Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные
движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного
характера, передавать в движении образы животных.
Игра на детских музыкальных инструментах
Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и
удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии.
Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки,
русские народные песни, произведения композиторов-классиков.
2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и
навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и
физиологических) детей шестого года жизни.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и
точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать
навыки ориентировки в пространстве.
Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.
Основные движения
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на
наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе,
перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево
и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по
трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей
ходьбе в колонне.
Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в
колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением

препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках.
Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной
скоростью, с изменением скорости, челночного бега.
Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с
опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой
головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на
животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и
предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на
четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч,
переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической
стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету;
пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы.
Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на
месте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги
скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги
на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места
высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов
высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие
препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на
мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см
намат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить
прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через
длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с
одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.
Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания
предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать
прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по
гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель:
кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой,
змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины;
прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение
подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о
землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на
месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из
одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой)
3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных
положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль
мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную
цель (расстояние до мишени 3—5 м).
Ритмическая гимнастика
Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в
форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить
детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью
выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей
импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы).

Строевые упражнения
Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в
одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение
перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг,
несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в
шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны по одному
в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в
различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на
вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением
дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки;
выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении
различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в
колонне.
Общеразвивающие упражнения
Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого
пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью;
поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки
за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и
опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.
Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины,
поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно
прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса;
наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в
стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны;
поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к
груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке.
Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног;
приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в
сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами
ног. При выполнении упражнений использовать различные исходные положения
(сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без
предметов, так и различными предметами (гимнастическими палками, мячами,
кеглями, обручами, скакалками и др.).
Спортивные упражнения
Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на
санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега.
Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с
выполнением поворотов вправо и влево.
Спортивные игры
Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы),
баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).
Подвижные игры
Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах,
учить самостоятельно организовывать подвижные игры.

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечнососудистой и нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания,
обмена веществ в организме.
Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику
плоскостопия.
Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика,
физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения,
спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования.
Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием
одежды, прически, чистотой рук и ногтей.
Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать
и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать
одежду.
Продолжать работу по воспитанию культуры еды.
Расширять представления о строении организма человека и его
функционировании.
Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах,
разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе
жизни.
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий
(ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с
учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться
развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации
движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения
проявлять силу и выносливость).
Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость,
самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес
к активной двигательной деятельности и потребности в ней.
Способствовать формированию широкого круга игровых действий.
Основные движения
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в
предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных
сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом;
приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в
колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом,
змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным
шагом вперед и назад, с крестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед,
притоптывающим шагом.
Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег

обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и
широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением
препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с
подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью).
Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно
сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных
исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой;
бегать на скорость в играх-эстафетах.
Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по
гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под
ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с
поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне гимнастической
скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по
гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать
навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату
(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой,
принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на
пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на
повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), гимнастической скамейке, большом
набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога.
Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных
способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на
четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и
скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и
отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в
обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под
гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд
(h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и
наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и
ног. Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки,
поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по
канату индивидуально со страховкой педагога.
Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков,
сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на
одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение
выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через
набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать навыки выполнения
прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и
назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа,
вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с
разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами
движений (высота предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки
выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч.
Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов
катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки

перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из
положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания
мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами;
отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами.
Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания
набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную,
движущуюся цель, вдаль.
Строевые упражнения
Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и
перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в
круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении.
Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй»,
равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге
приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево,
кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям.
Ритмическая гимнастика
Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку.
Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности
движений. Развивать творчество и воображение.
Общеразвивающие упражнения
Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие
мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки
и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища,
ног).
Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение
поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад
на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые
движения согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной
рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить
пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики
здороваются»).
Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение
поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками
или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора
сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги;
поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за
головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор
на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из
положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять
выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за
опору.
Спортивные упражнения
Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на
двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы).

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык
скольжения с невысокой горки на двух ногах.
Спортивные игры
Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы),
бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в
настольный теннис (элементы).
Подвижные игры
Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с
элементами соревнования.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Формировать правильную осанку и свод стопы.
Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных
природных факторов, совершенствовать адаптационные способности организма
детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды.
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором
развития ребенка и пронизывает все направления образовательной
деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности
(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим),
приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в
самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.
Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются
разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам:
прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного
воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских
отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого
в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели
наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет
ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с
ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его
характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в
радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его
играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний.

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку
чувство психологической защищенности, способствует развитию его
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими
детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию
у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и
других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает
характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство
уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку
самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не
пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть,
избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть
самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и
детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки.
Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора
того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать
занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него
личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял
собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку
осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми
способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает
этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.
2.4. Взаимодействие
дошкольников

педагогического

коллектива

с

семьями

Концепция модернизации российского образования подчёркивает
исключительную роль семьи в решении задач воспитания подрастающего
поколения. Признание приоритета семейного воспитания требует иных форм
взаимодействия семьи и детского сада.
Личность ребёнка формируется, прежде всего, в семейных условиях. В
дошкольном учреждении создаются условия, имитирующие домашние, к
образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые
участвуют в организованной деятельности, интегрированных занятиях,
спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных

представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого
сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся
тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастерклассы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной
педагогической литературы в каждой группе ДОУ.
Интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников с
общим недоразвитием речи осуществляется со следующими категориями
родителей:
 с семьями воспитанников ДОУ;
 с семьями детей,
посещающих
ДОУ с
сопровождением
родителей по рекомендации ПМПК;
 с семьями детей, посещающих ДОУ с сопровождением родителей по
рекомендации ПМПК и обучающихся по индивидуальным
коррекционно- развивающим программам.
Ведущей целью взаимодействия детского сада с семьёй является создание
необходимых условий для формирования ответственных и взаимозависимых
отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие
личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области
воспитания ребёнка с нарушениями речи, обеспечение права родителей на
уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьёй:
 изучать отношения педагогов и родителей к различным вопросам
воспитания, обучения, развития детей, условий организации
разнообразной деятельности в детском саду и семье;
 знакомить педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском
саду и семье, а также трудностями, возникающими в семейном и
общественном воспитании дошкольников;
 информировать друг друга об актуальных задачах развития и обучения
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
 создать в детском саду условия для разнообразного по содержанию и
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
 привлекать семьи воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в городе;
 приобщать родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребёнка, создание необходимых условий
для их удовлетворения в семье.
Основные задачи взаимодействия педагогов с семьями воспитанников
представлены в таблице 2.16.
Старшая группа
•
Ориентировать
родителей
на
изменения в личностном развитии старших
дошкольников - развитии любознательности,
самостоятельности, инициативы и творчества
в детских видах деятельности. Помочь

Подготовительная группа
•
Познакомить родителей с
особенностями физического и психического
развития
ребенка,
развития
самостоятельности, навыков безопасного
поведения, умения оказать элементарную

родителям учитывать эти изменения в своей
педагогической практике.
•
Способствовать
укреплению
физического здоровья дошкольников в семье,
обогащению
совместного
с
детьми
физкультурного досуга (занятия в бассейне,
коньки, лыжи,
туристические
походы),
развитию
у
детей
умений безопасного поведения -дома на
улице, в лесу, у водоема.
•
Побуждать родителей к развитию
гуманистической направленности отношения
детей к окружающим людям, природе,
предметам рукотворного мира, поддерживать
стремление детей проявить внимание, заботу
о взрослых и сверстниках.
•
Познакомить родителей с условиями
развития
познавательных
интересов,
интеллектуальных
способностей
дошкольников в семье. Поддерживать
стремление родителей развивать интерес
детей к школе, желание занять позицию
школьника.
•
Включать родителей в совместную с
педагогом
деятельность
по
развитию
субъектных
проявлений
ребенка
в
элементарной
трудовой
деятельности
(ручной труд, труд по приготовлению пищи,
труд в природе), развитие желания
трудиться, ответственности, стремление
довести начатое дело до конца
•
Помочь родителям создать условия
для развития эстетических чувств старших
дошкольников, приобщения детей в семье к
разным видам искусства (архитектуре,
музыке, театральному, изобразительному
искусству)и
художественной литературе.

помощь в угрожающих здоровью ситуациях.
•
Познакомить родителей с
особенностями подготовки ребенка к школе,
развивать позитивное
отношение к
будущей
школьной
жизни ребенка.
•
Ориентировать родителей на развитие
познавательной
деятельности
ребенка,
обогащение
его
кругозора,
развитие
произвольных
психических
процессов,
элементов логического мышления в ходе игр,
общения со взрослыми и самостоятельной
детской деятельности.
•
Помочь родителям создать условия
для
развитию
организованности,
ответственности
дошкольника,
умений
взаимодействия со взрослыми и детьми,
способствовать развитию начал социальной
активности в совместной с
родителями деятельности.
•
Способствовать
развитию
партнерской
позиции
родителей в общении с ребенком, развитие
положительной
самооценки,
уверенности в себе, познакомить родителей с
со способами развития самоконтроля
и
воспитания ответственности за
свои действия и поступки.

В
основу
совместной деятельности семьи и дошкольного
учреждения заложены следующие принципы:
 единый подход к процессу развития и образования ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 равная ответственность родителей и педагогов;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 учёт социального статуса и микроклимата семьи;
 учёт родительских
запросов и
степени
заинтересованности
родителей деятельностью ДОУ.

Система взаимодействия с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в
жизни ДОУ;
 ознакомление
родителей с
содержанием
работы
ДОУ,
направленной
на физическое, психическое и социальное развитие
ребёнка;
 участие
в
составлении
планов:
спортивных
и
культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета;
 целенаправленную
работу,
пропагандирующую общественное
дошкольное воспитание в его разных формах.
Условия работы с родителями:
 целенаправленность, системность, плавность;
 дифференцированный подход к работе с родителями с учётом
многоаспектной специфики каждой семьи;
 возрастной характер работы с родителями, доброжелательность,
открытость.
Методы изучения семьи:
 анкетирование;
 наблюдение за ребёнком;
 посещение семьи ребёнка;
 обследование семьи с помощью проективных методик (рисунок семьи);
 беседа с ребёнком;
 беседа с родителями.
Педагоги дошкольного учреждения уделяют большое внимание работе с
семьями воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное
пространство. ДОУ обеспечивает полноту информирования родителей о работе
учреждения. В ДОУ используются различные формы организации
информационно- просветительской работы: информационно-аналитические,
досуговые, познавательные, наглядно-информационные, государственнообщественные. Формы работы с родителями представлены в таблице № 2.18
Реальное участие
родителей в
жизни ДОУ
В
проведении
мониторинговых
исследований
В
создании
условий

Формы участия
анкетирование;
социологический опрос;
интервьюирование;
-участие в субботнике по
благоустройству территорий;
-помощь
в
создании
предметно-развивающей среды;
- оказание помощи в ремонтных
работах.

Периодичность
сотрудничества
3 раза в год
по
мере
необходимости
2 раза в год
постоянно
ежегодно

В
управлении
ДОУ
В
просветительской
деятельности,
направленной на
повышение
педагогической
культуры,
расширение
информационного
поля родителей

участие
родительского комитета
в педагогических советах.
-наглядная информация (стенды,
папки - передвижки, семинары,
фоторепортажи, выставки детского
творчества);
-памятки, буклеты, листовки, газеты;
-создание странички на сайте ДОУ;
-консультации, семинары, семинары практикумы, конференции, мастерклассы, деловые игры, санбюллетени,
мини - библиотеки педагогической
литературы;
-распространение опыта семейного
воспитания;
-родительские собрания;
-медиотека;
-дни открытых дверей;
-занятия в родительском клубе
«Любава» и «Диалог»;
-проектная, исследовательская
деятельность

В
организации совместных
мероприятий
-

по плану
1 раз в квартал
обновляется постоянно
1 раз в месяц по годовому
плану
1 раз в квартал

1 раз в квартал
2 раза в год
1 раз в месяц

по
годовому плану
праздники, развлечения, досуг; по
годовому плану
экскурсии;
семейный театр;
1 раз в квартал
художественное творчество;
по
годовому плану
домашнее чтение;
по
годовому плану
постоянно

Взаимодействие с родителями посредством ИКТ
ИКТ – технологии позволяют изменить условия взаимодействия педагога с
родителями. Проведение педагогических мероприятий (родительских собраний,
консультаций, тренингов и т.д.) с использованием мультимедийной техники
является современной формой информирования и консультирования,
позволяющей
представить
материал
красочнее,
информативнее
и
увлекательнее, помогает выделить его основные аспекты и даёт возможность их
проиллюстрировать. Предлагается использовать:
 мультимедиа-презентации (содержат текстовые материалы, фотографии,
рисунки, слайд-шоу, звуковое оформление и дикторское сопровождение,
видеофрагменты и анимацию);
 видео гостиные, отражающие жизнь ребёнка в ДОУ (подборка видео
зарисовок о повседневной жизни ДОУ и её воспитанников интересна
родителям, поскольку она позволяет увидеть ребёнка вне дома);
 мини-фильмы с целью введения родителей в проблему тематических
консультаций, обучающие фильмы с целью формирования представлений о
предмете консультирования (они могут носить обучающий и тематический

характер, а также это может быть подборка видео зарисовок: фронтальные
групповые занятия, индивидуальные занятия, деятельность детей вне занятий).
В учреждении создана медиотека из практических консультаций и в виде
видео зарисовок, дающих возможность представить работу ДОУ с разных
сторон. Медиотека постоянно пополняется новыми материалами.
Взаимодействие с родителями через сайт ДОУ
На сайте ДОУ родители могут познакомиться с планом работы, узнать о
проводимых мероприятиях, получить консультацию, найти ссылку на другие
полезные сайты и полезную литературу. В гостевой книге посетители сайта
могут сделать запрос об индивидуальной консультации на интересующую тему.
На форуме могут задать свой вопрос, обсудить проблему. Очень важно, что с
информацией на страницах сайта родители имеют возможность познакомиться
в удобное для них время и получить ответ в удобной для них форме.
Аспекты взаимодействия педагогов с семьями воспитанников
логопедических групп старшего дошкольного возраста по всем
образовательным областям представлены в таблице 2.17.
Таблица 2.17 - Взаимодействие педагогов с семьями по образовательным
областям

Направления деятельности

Содержание деятельности по разделам
образовательных областей
Социально - коммуникативное развитие
Овладение коммуникативной Обращать внимание родителей на развитие
деятельностью
коммуникативной сферы ребёнка в семье и детском саду.
Рассказывать о ценности диалогического общения (обмен
информацией, эмоциями, познание). Демонстрировать
уместность и ценность делового, эмоционального
общения, показывать значение тёплого, доброго общения
с ребёнком, не допускающего грубости.
Побуждать родителей помогать устанавливать
взаимоотношения со сверстниками, разрешать
конфликтные ситуации.
Формирование общепринятых Показывать родителям влияние семьи и её членов на
норм поведения, гендерных
развитие и формирование характера, жизненных позиций,
и гражданских чувств
ценностей ребёнка.
Рассказывать о важности игровой деятельности,
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение
гендерного поведения.
Помогать
осознавать негативные последствия
деструктивного общения в семье. Создавать
мотивацию к зарождению новых и сохранению старых
семейных традиций. Привлекать к сотрудничеству с
детским садом. Сопровождать и поддерживать в
реализации воспитательных воздействий.
Овладение элементарной
Рассказывать о необходимости навыков
трудовой
самообслуживания, домашних обязанностях, помощи
деятельностью.
взрослым. Знакомить с возможностями трудового

воспитания в семье и детском саду. Знакомить с лучшим
опытом семейного трудового воспитания.
Побуждать родителей знакомить с профессиями близких
взрослых, с домашним трудом, с трудовыми
обязанностями членов семьи. Развивать интерес к
проектам по изучению трудовых профессий, традиций в
семье, городе (селе).
Способствовать совместной трудовой деятельности
родителей и детей дома, в группе, в детском саду,
формирующей возникновение чувства единения, радости,
гордости за результаты общего труда. Проводить
совместные с родителями конкурсы, акции по
благоустройству и озеленению, строительству снежных
фигур на территории детского сада.
Формирование основ
Создавать условия (соблюдение техники безопасности
безопасности в быту,
при развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на
социуме, в природе
спортивных снарядах, горках, во время отдыха у водоёма
и т.п.) для безопасности пребывания на улице.
Информировать о том, что должны делать дети в случае
непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при
необходимости называть свою фамилию, домашний адрес
и телефон; при необходимости звонить по телефонам
экстренной помощи и т.д.).
Помогать в планировании выходных дней с
продумыванием проблемных ситуаций, стимулирующих
формирование моделей позитивного поведения в разных
жизненных ситуациях.
Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка.
Знакомить с формами работы детского сада по проблеме
безопасности детей.
Познавательное развитие
Овладение познавательноОбращать внимание родителей на интеллектуальное
исследовательской деятельностью развитие ребёнка.
Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к
познанию, общению со сверстниками и взрослыми.
Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий,
посещении музеев, выставок для получения
разнообразных впечатлений, вызывающих
положительные эмоции и ощущения (слуховые,
зрительные, осязательные и др.).
Привлекать к совместной с детьми
исследовательской, проектной и продуктивной
деятельности в детском саду и дома, способствующей
познавательной активности. Проводить игрывикторины, конкурсы,
эстафеты с семьёй.
Речевое развитие
Преодоление
Для осуществления комплексной системы по
речевых нарушений
преодолению речевых нарушений у детей важное
место занимает работа с родителями. В
коррекционно-воспитательном процессе важно
сделать родителей не только своими союзниками, но
и грамотными помощниками. Поэтому,

Обогащение активного
словаря в процессе восприятия
художественной литературы

Закрепление правильных речевых
навыков

взаимодействие направлено на обеспечение
благоприятных условий воздействия на ребенка с
нарушением речи, создание правильного отношения к
нему дома, организацию необходимой
самостоятельной работы вне логопедических занятий.
Работу с родителями учитель - логопед
осуществляет в нескольких направлениях:
общепедагогическое и логопедическое просвещение,
консультирование с целью обеспечения их грамотной
работы с ребенком непосредственно дома,
правильного осуществления и соблюдения ими
рекомендаций врача-невролога и других
специалистов внутри семьи в процессе проведения
режима дня ребенка. Важно в понятной и доступной
форме раскрыть перед родителями основные
отклонения в речевом развитии, причины их
возникновения, показать степень отставания от
нормы и необходимость совместных усилий в
преодолении данного дефекта. Учитель-логопед
знакомит каждого родителя с индивидуальной
программой коррекции речи ребенка. В конце
каждого этапа коррекционной работы подводятся
итоги, сообщаются успехи и трудности, намечаются
общие пути взаимодействия. Важно, чтобы в
преодолении речевых нарушений участвовала вся
семья. Одним из важных направлений
логопедической работы является профилактическая
работа по предупреждению речевых нарушений и
последствий речевой патологии. Учитель-логопед
рекомендует определенные дидактические игры,
игрушки, настольно-печатные игры, список
художественной литературы для составления детской
библиотечки, упражнения по развитию мелкой
моторики и
фонематического слуха и т.д.
Обращать внимание родителей на ценность
совместного домашнего чтения, способствующего
развитию активного и пассивного словаря, словесного
творчества. Рекомендовать произведения для
домашнего чтения в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями детей.
Ориентировать родителей в выборе
мультипликационных и художественных фильмов на
развитие художественного вкуса у ребёнка.
Проводить литературные вечера, гостиные,
викторины, встречи с работниками библиотеки.
Побуждать поддерживать детское сочинительство.
Привлекать к совместному с детьми оформлению
альбомов, газет, книг и т.п.
В детском саду введена система методических
рекомендаций для родителей, которая помогает
повысить педагогическую культуру родителей,
закрепить изученный материал, способствуют

овладению детьми различными речевыми умениями и
навыками, позволяют подготовить ребёнка к школе.
Каждую неделю родители получают рекомендации по
закреплению правильной речи в домашних условиях
и подготовке к обучению грамоте. Выполняя
упражнения по лексической теме в форме игровой
деятельности, дети накапливают и обогащают
словарный запас, совершенствуют грамматический
строй речи, развивают навыки связной речи. В ходе
выполнения заданий по подготовке детей к обучению
грамоте у детей развивается фонематическое
восприятие, формируются навыки фонематического
анализа и синтеза, закрепляются знания о звуках,
знакомство с их графическим обозначением на
письме (буквами). Логопедические упражнения,
также помогают развить мелкую моторику руки
(разукрашивание, печатанье букв, обводка по
контуру, штриховка, вырезание букв), психические
процессы (внимание, память, мышление).
Художественно-эстетическое развитие
Овладения изобразительной
Поддерживать стремление родителей развивать
деятельностью
художественную деятельность. Организовывать
выставки семейного художественного творчества
(достижения взрослых и детей).
Побуждать к посещению музея изобразительных
искусств, художественных выставок, мастерских.
Овладение музыкальной
Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно
деятельностью
воздействующей на психическое здоровье ребёнка.
Рекомендовать музыкальные произведения для
прослушивания дома. Информировать родителей о
культурно-массовых мероприятиях, проходящих в
учреждениях дополнительного образования и
культуры.
Привлекать родителей к совместной музыкальнохудожественной деятельности с детьми в детском
саду, способствующей возникновению ярких эмоций,
развитию общения (утренники, досуги, концерты,
музыкально-литературные гостиные, праздники)
Физическое развитие
Овладение элементарными
Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье
нормами
и
ребёнка.
правилами
Информировать о факторах, влияющих на физическое
здорового
образа жизни
и психическое здоровье (спокойное общение,
питание, закаливание, движение, переохлаждение,
перекармливание идр.).
Ориентировать на совместное чтение литературы,
просмотр художественных и мультипликационных
фильмов с ребёнком.
Знакомить с оздоровительными мероприятиями,
проводимыми в детском саду.
Разъяснять важность посещения секций,
ориентированных на оздоровление дошкольников.

Программы, технологии, пособия
 Взаимодействие дошкольного учреждения с социумом: Пособие для

практических работников дошкольных образовательных учреждений/
Авт.-сост.: Т.А. Данилина, Т.С.Лагода,М.Б.Зуйкова.-3-е изд., испр. и
доп.-М.:Аркти,2005.
 Гуров В.Н. Социальная работа образовательных учреждений с семьей.М.: Педагогическое общество России,2006.
 Защита прав и достоинства маленького ребёнка: координация усилий
семьи и детского сада: пособие для работников дошкольных
образовательных учреждений/ (Т.Н. Доронова, А.Е. Жичкина, Л. Г.
Голубева и др.).-2-е изд.- М.:Просвещение,2006.
 Правовое воспитание. Организация работы с педагогами, детьми и
родителями. Автор - составитель Т.А. Харитончик, Волгоград, 2009.
 Шитова Е.В. Работа с родителями: практические рекомендации и
консультации по воспитанию детей 2 – 7 лет. – Волгоград:
Учитель,2009.
2.5.
Программа
коррекционной работы с детьми с ТНР
(содержание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей (коррекционная программа))
Программа коррекционной работы обеспечивает:
выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР,
обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии;
осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медикопедагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического,
речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; возможность
освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования.
Задачи программы:
- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР,
обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности
нарушения;
- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических,
психологических и медицинских средств воздействия;
- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР
консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с
ТНР и направлениям коррекционного воздействия.
Программа коррекционной работы предусматривает:
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы,
обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей
с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;
- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и
обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных
ситуациях;
- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания
образовательных областей и воспитательных мероприятий;
психолого-педагогическое
сопровождение
семьи
(законных
представителей) с целью ее активного включения в коррекционноразвивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с
родителями (законными представителями).
Коррекционно-развивающая работа
всех педагогических
работников дошкольной образовательной организации включает:
- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых
расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры
речевого дефекта у детей с ТНР);
- социально-коммуникативное развитие;
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у
детей с ТНР;
- познавательное развитие,
- развитие высших психических функций;
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы
с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;
- различные формы просветительской деятельности (консультации,
собрания,
лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на
разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей
(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования
детей с ТНР.
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы
специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень
участия специалистов сопровождения, а также организационные формы
работы, что способствует реализации и развитию потенциальных возможностей
детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.
Результаты освоения программы коррекционной работы определяются
состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I
уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом
речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание),
структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием
предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных
последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).
Общими
ориентирами
в
достижении
результатов
программы
коррекционной работы являются:
- сформированность фонетического компонента языковой способности в
соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления;
- совершенствование
лексического,
морфологического(включая
словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов
языковой способности;

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение
правил их использования в речевой деятельности;
- сформированность
предпосылок
метаязыковой
деятельности,
обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по
определенным правилам; форсированность социально-коммуникативных
навыков;
- сформированность
психофизиологического, психологического и
языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.
Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми
нарушениями речи (ТНР), которая должна быть реализована в образовательной
организации в группах компенсирующей и комбинированной направленности,
планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого
развития, спецификой дошкольного образования для данной категории детей.
Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи
регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в
процессе организации различных видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной и др.) с тяжелыми нарушениями
речи
регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе
организации
различных
видов
детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной и др.) с квалифицированной
коррекцией
недостатков речеязыкового развития детей психологической, профилактикой
моторно-двигательной базы грамотой и обучении в целом, реализуемую в
ходе потенциально речи режимных моментов; самостоятельную деятельность
детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по
реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с
ТНР.
Специальные условия для получения образования детьми
с тяжелыми нарушениями речи
Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми
нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной
развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР;
использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и
других средств обучения (в том числе инновационных и информационных),
разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного
взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов
образовательных организаций при реализации АООП; проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в
неделю) и психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации
в организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности
детей с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы,
обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями

речи.
Такой системный подход к пониманию специальных условий образования,
обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,
имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их
обучения и воспитания в дошкольном возрасте.
Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на
результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.
Обследование строится с учетом следующих принципов:
1.
Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями
речи,
позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития.
Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях:
а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях
воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития
ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о
неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом
развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его
эффективности и проч.;
б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие
его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других
возможностей
показателям
и
нормативам
возраста,
требованиям
образовательной программы;
в) специально организованное логопедическое обследование детей,
предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой
системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации.
2.
Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на
подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов,
форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным
возрастным возможностям детей.
3.
Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не
отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции
нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.
4.
Принцип качественного системного анализа результатов изучения
ребенка,
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства
речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и
этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные
пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения
недостатков речевого развития детей дошкольного возраста.
Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых
функций детей с тяжелыми нарушениями речи
Проведению
дифференциальной
диагностики
предшествует
с
предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С
целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в
условиях овладения родной речью), психического и физического развития

проводится
предварительная
беседа
с
родителями
(законными
представителями) ребенка.
При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с
ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой
является не только установление положительного эмоционального контакта, но
и определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации,
умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные
или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в
соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д.
Содержание полной программы обследования ребенка формируется
каждым педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями
и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и
дидактических материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить
представление о возможностях диалогической и монологической речи, о
характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в
использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре,
интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или
отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении
речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется
национальными,
этнокультурными
особенностями,
познавательными,
языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может
организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки»,
«Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги»,
«Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний
ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются.
Обследование словарного запаса
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных
параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер
и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом
ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследование
навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах
деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и
называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко
выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека,
животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и
их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления
природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов,
дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д.
Обследование грамматического строя языка
Обследование состояния грамматического строя языка
направлено на
определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать

в речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям
предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов,
употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных
частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В заданиях
можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос,
на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по
слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного
предложения и т.п.
Обследование связной речи
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя
несколько направлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога –
реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой
вступительной беседы. Для определения степени сформированности
монологической речи предлагаются задания, направленные на составление
ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного,
творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи является
возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить
сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и
второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при
рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации
монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный
материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам
наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов
предложения, использования сложных или простых предложений, принятия
помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе
прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексикограмматических средств языка и правильность фонетического оформления речи
в процессе рассказывания и т.д.
Обследование фонетических и фонематических процессов
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об
особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо
предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что
инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой
состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное
количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками.
Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов
(прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый
звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в
предложении, в текстах.
Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов

отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам,
хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды
профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как
отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и
самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное
воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При
обследовании фонетических процессов используются разнообразные
методические приемы: самостоятельное называние лексического материала,
сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на нагляднодемонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют
характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение
произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер
нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование
фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится
общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей
дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением
адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического
обследования изучению подлежит степень сформированности всех
компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение
первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного
звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении
после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях,
количества звуков в в односложных словах и их последовательности и т.д.
В
процессе комплексного обследования изучается состояние
пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.
В
зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых
коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько
дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей детей с
ТНР: первая схема – для обследования детей, не владеющих фразовой речью;
вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной
речи; третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью при
наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и
фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема – для
обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными
остаточными
проявлениями
лексико-грамматического
и
фонетикофонематического недоразвития речи.
Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового
развития детей с ТНР
В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно
говорить об однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого
развития к категории детей с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим
применительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной
коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения

тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной медикопсихолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких детей и
проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в
значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В
целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать
рекомендации для родителей детей, относящихся к группе риска, а также детей
с различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии.
Родители информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на
становление его речи, целесообразно обучать родителей основным приемам по
стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка.
Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение
нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления,
что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает
необходимые
предпосылки
для
правильного
функционирования
артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует
развивать у ребенка потребность в общении с взрослыми, формировать
зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета,
стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на
звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве.
Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем
речевого
развития), предусматривает развитие понимания речи и
развитие
активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого
направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы,
действия,
признаки,
понимать
обобщающее
значение
слова,
дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать
обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа
существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять
элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления
работы происходит развитие активной подражательной речевой деятельности
(в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких
родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего
мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять
первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы
повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного
числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает?
Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши,
ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания,
логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или
добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По
результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого
развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным
обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный
словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит;
действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих

состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с
помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная
деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без
коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени
обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение
ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов
восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания,
памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В
содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и
совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений
эмоционально - волевой сферы.
Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого
развития) предполагает несколько направлений:
развитие понимания речи, включающее формирование умения
вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и
некоторых признаков;
формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к
восприятию диалогической и монологической речи;
активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических
средств языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко),
учить первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования
(число существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные
местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных);
развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых
предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном
наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном
наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс
согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа
настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова,
спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, под, в,
из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление
навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на
вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое
доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний,
с фиксацией его внимания на правильности звучания
грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.);
развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и
неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять
правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать
поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать
правильную звукослоговую структуру слова.
Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных
звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги
со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается

усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов.
Допустимы нарушения звукопроизношения.
Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления,
связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР,
формированием
морально-нравственных,
волевых,
эстетических
и
гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого
нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу,
объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным
формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а
именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторнодвигательных и оптико- пространственных функций соответственно
возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР.
К
концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР
овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения,
понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа,
времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные
рассказы, короткие сказки.
Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексикограмматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития)
предусматривает:
совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в
обращённую речь, дифференцированно воспринимать названия предметов,
действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в
целях готовности к овладению монологической и
диалогической речью);
развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки
речи:
свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.
закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез
простого
слога без
стечения согласных,
выделение
начального
гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением
согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление
слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.)
обучение
элементам
грамоты.
Знакомство
с
буквами,
соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение
элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и
слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений.
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в
себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»,
«рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур.
развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает
не только увеличение количественных, но прежде всего качественных
показателей: расширение значений слов; формирование семантической
структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную
речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением
(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением

(грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное
значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить
баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож,
соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от
названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск,
шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто
приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый).
закрепление произношения многосложных слов с различными
вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в
самостоятельной речи: птичница,
проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик,
экскаваторщик работает на экскаваторе.
Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно
оформленной; расширение навыков составления повествовательного рассказа
на основе событий заданной последовательности, составление предложений с
разными видами придаточных, закрепление умений составлять рассказы по
картине, серии картин, по представлению, по демонстрации действий,
преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и
конца сюжета, элементов фантазии.
Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения
которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное
произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава
слова.
На основании уточненных произносительных навыков осуществляются
наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать
заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в
слове. С самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ
и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова
играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития.
Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие
кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что
является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки
звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных
признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют
закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и
письма.
Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и
теми, или иными формами анализа. В определенной последовательности
проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте —
вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез
простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком
звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки речезвукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего
изучения звуков и обучения грамоте. Работа начинается с уточнения
артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой

формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям
дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в
определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят
указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и
последовательность.
Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок.
Дети учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак).
Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных
гласных из положения после согласных (дом, танк).
Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в
составе слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве
зрительной опоры используется схема, в которой длинной чертой или полоской
бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из полосок (или
записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных слов.
Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов
на слоги.
Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных
трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют
соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и
звуки. Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов
без помощи схемы.
Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со
стечением согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним
закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава),
произношение которых не расходится с написанием. Вводятся упражнения в
преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак).
За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение,
согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки.
Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка —
мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в
слове достаточно для образования нового слова.
Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на
формирование и совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР,
на дальнейшее развитие высших психических функций, эмоциональноволевого статуса, гармонизацию структуры личности, обогащение
двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых
ситуациях
в
соответствии
с
возрастными
требованиями
и
персонифицированным возможностями детей с ТНР.
В
итоге обучения дети должны овладеть навыками использования
простых и сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии
картин, пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной
речью в соответствии с основными нормами языка;
фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания,
передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь
некоторые
лексические,
грамматические,
фонетические
неточности,

ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам
речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения.
Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями
лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи
(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие
направления работы:
- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение
лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп
(панцирь,
скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных
процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая
девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная
изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с
оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать объехать),
упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый –
милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, веселый –
грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным
значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий
профессий мужского рода в названия женского рода (портной – портниха,
повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической
категории в другую (читать - читатель – читательница – читающий);
развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление
навыка составления предложений по опорным словам, расширение объема
предложений путем введения однородных членов предложений,
совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа
с элементами фантазийных и творческих сюжетов,
совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка
четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их
правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных
высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски
речи.
подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения:
закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление
анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех
сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические
навыки.
На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая
работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей
стратегии
коррекционного
воздействия,
направленную
на
преодоление/компенсацию
недостатков
речеязыкового,
эмоциональноволевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства
мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а
также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает
обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на
предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных,

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового
развития ребенка с ТНР.
Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом
недоразвитии
предполагает
дифференцированные
установки
на
результативность работы в зависимости от возрастных критериев. Для детей
старшей возрастной группы планируется:
научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных
позициях слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в
речевом высказывании;
различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими
на практическом уровне;
определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в
словах;
находить в предложении слова с заданным звуком, определять место
звука в слове;
овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации
этих средств в разных видах речевых высказываний.
Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их:
правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;
-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие
звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;
определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и
слогов в словах;
производить элементарный звуковой анализ и синтез;
знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними
(выкладывать некоторые слоги, слова).
Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения
темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность
предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых
возможностей детей. Дети среднего дошкольного возраста в результате
коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования
самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до
контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся
регулировать свое речевое поведение – отвечать точными однословными
ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Дети старшего
дошкольного возраста могут:
пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпоритмической организации;
грамотно формулировать простые предложения и распространять их;
использовать в речи основные средства передачи ее содержания;
соблюдать мелодико-интонационную структуру речи.
Дети подготовительной к школе группы могут:
овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ,
пересказ);
свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных

ситуациях общения;
адаптироваться к различным условиям общения;
преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения.
В
результате
коррекционно-развивающего
воздействия
речь
дошкольников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это
проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на
вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального
мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения,
осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и
употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют
навыками словообразования и словоизменения.
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие
развития ребенка

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными
и индивидуальными возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств
и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых
знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и
предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. способствующей
физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному Создание развивающей образовательной среды,
речевому, художественно- эстетическому развитию ребенка и
сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт)
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и
образцов и детской исследовательской, творческой деятельности;
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития
ребенка дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев,

работающих по программе.
Психолого-педагогические условия
реализации программы стр. 138
в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного
образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015
Психолого-педагогические
условия
реализации
содержания
образовательной работы в рамках образовательной области «Социально коммуникативное развитие»
Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в
выполнении действий
Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и
мысли. Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с
предметами.
Взрослые поддерживают инициативу в разных видах деятельности.
Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по
игре и совместным действиям. Помогают ребенку осознать собственные цели,
предоставляют возможность реализовать задуманное
Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении
преодолевать препятствия. Поощряют инициативу в обследовании новых
предметов, стремлении освоить действия с ними.
Взрослые способствуют развитию предпосылок творчества. Поощряют
перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие условия.
Поощряют использование в игре предметов-заместителей. Поддерживают
вокализации звуков и импровизации движений под музыку.
Взрослые поощряют детей использовать разные источники информации,
опираться на собственный опыт
Поддерживают любознательность детей, позволяя исследовать предметы и
материалы, наблюдать за явлениями и событиями окружающей
действительности.
Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования
детьми информации
Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали
от взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и
пр.).
Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к
взрослому и другим детям.
Психолого-педагогические
условия
реализации
содержания
образовательной
работы
в
рамках
образовательной
области
«Познавательное развитие»
Поощрение самостоятельной познавательной деятельности детей
Поощряют самостоятельное использование детьми познавательного опыта
в разных видах деятельности.
Предоставляют возможность самостоятельно планировать познавательную
деятельность (обозначение, удержание или изменение цели, определение

последовательности действий, фиксация и оценка конечного результата,
стремление достичь хорошего качества).
Предоставляют право выбора различных средств (материалов, деталей и
пр.) для удовлетворения собственных познавательных интересов.
Поддерживают в стремлении находить различные способы решения
проблем с помощью самостоятельных действий. Уважительно относятся к
детским высказываниям (вопросам, суждениям, умозаключениям, гипотезам).
Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка.
Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым
предметам, стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы
и др.)
Поддерживают инициативу в организации совместных познавательных
действий со сверстниками (играть, конструировать, экспериментировать,
решать задачи и пр.).
Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в
познавательной и речевой деятельности.
Поощряют
поиск
вариантов
решения
проблемных
ситуаций,
придумывание необычных идей. Поддерживают стремление использовать
предметы окружающей обстановки оригинальным способом. Взрослые
поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации.
Предоставляют возможность обмениваться информацией. Поощряют детей
использовать и называть источники информации, адекватные возрасту,
индивидуальным возможностям, познавательным потребностям.
Психолого-педагогические
условия
реализации
содержания
образовательной работы в рамках образовательной области
«Речевое развитие»
Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей
Поддерживают в стремлении находить различные способов решения
проблем с помощью самостоятельных действий. Уважительно относятся к
детским высказываниям (вопросам, суждениям, умозаключениям, гипотезам).
Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка
Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым
предметам, стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы
и др.).
Поощряют интерес к познавательной литературе и символическим языкам
(энциклопедии, графические схемы, письмо и пр.).
Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в
речевой деятельности
Поощряют
поиск
вариантов
решения
проблемных
ситуаций,
придумывание необычных идей. Поощряют словотворчество, придумывание
альтернативных окончаний историй и сказок.
Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам
информации
Предоставляют возможность обмениваться информацией.

Поощряют детей использовать и называть источники информации,
адекватные возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным
потребностям
Обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят с
названиями предметов и явлений, действиями, свойствами и качествами,
назначением, помогают освоить слова, обозначающие видовые и родовые
обобщения, уточняют смысловые оттенки слов, переносных значений и т. д.).
Создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи
(освоение морфологической стороны речи, синтаксической структуры
высказываний, овладение способами словообразования).
Развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую,
монологическую и поли логическую речь).
Приобщают детей к культуре чтения художественной литературы (читают
детям книги, организуют прослушивание пластинок, беседуют о прочитанном,
поддерживают попытки самостоятельного чтения).
Развивают речевое творчество (изменение и придумывание слов,
составление загадок, сочинение сказок и т. д.).
Психолого-педагогические
условия
реализации
содержания
образовательной
работы
в
рамках
образовательной
области
«Художественно-эстетическое развитие»
Взрослые
поощряют
самостоятельность
в
художественно
—
продуктивной, музыкальной и театрализованной деятельности:
Поддерживают стремление детей замечать красоту окружающего мира,
передавать впечатления об окружающем различными средствами. Поощряют
самостоятельно организованную изобразительную,
музыкальную,
театрализованную и конструктивную деятельность детей. Предоставляют
возможность и право самостоятельно определять цели и средства, технику и
результаты творческой деятельности, исходя их собственных позиций,
предпочтений.
Взрослые поощряют творческую инициативу детей: Поддерживают
стремление проводить свободное время ха разнообразной творческой
деятельностью. Поощряют стремление к свободному выбору сюжета и
изобразительных средств. Поощряют детей изготавливать недостающие
атрибуты и материалы для игр, используя имеющийся художественнопродуктивный опыт. Поощряют стремление экспонировать работы,
использовать плоды своего творчества. Для украшения интерьера.
Взрослые создают широкие возможности для творчества и самовыражения
детей в разных видах деятельности:
Поощряют активность и экспериментирование с цветом, композицией, в
освоении и использовании различных изобразительных материалов и техник.
Поощряют комбинирование известных и придумывание собственных приемов
лепки. Поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов,
комбинирование сюжетных эпизодов в новый оригинальный сюжет. Поощряют
исполнительское и музыкально – двигательное творчество детей

(использование ролей в спектаклях и постановках, выразительное чтение),
импровизацию средствами мимики, пантомимы, импровизацию в пении, игре
на музыкальных инструментах. Поощряют детей в экспериментировании при
конструировании по собственному замыслу и из различного материала
(природного и бросового).
Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из
разнообразных источников:
Поощряют обмен между детьми информацией творческого характера,
поддерживают обращение ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в
разных видах творческой деятельности. Поддерживают стремление детей
получать информацию о творческой жизни детского сада, города, страны
(книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и пр.) из разных
источников.
Психолого-педагогические
условия
реализации
содержания
образовательной работы в рамках образовательной области «Физическое
развитие».
Работа по физическому развитию проводится в рамках образовательной
деятельности в течение всего дня. Организация физкультурных занятий
строится с учётом состояния здоровья воспитанников. Коллективом детского
созданы особые условия для обеспечения физического развития и
здоровьесбережения детей. В детском саду отлажена система лечебнопрофилактической и физкультурно- оздоровительной работы с детьми на
основе взаимодействия медицинского и педагогического персонала с
родителями с опорой на данные здоровья и физического развития каждого
ребенка.
Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать
приобретенные умения и навыки в повседневной жизни и деятельности:
Самостоятельно отбирать детям способы действий по обеспечению здоровья в
игровых ситуациях. Поощряют самостоятельность в выполнении режимных
процедур. Предоставляют детям возможность практического овладения
навыками соблюдения безопасности как в помещении так и на улице.
Поощряют самостоятельную двигательную активность детей, поддерживают
положительные эмоции и чувство мышечной радости». Взрослые
поддерживают и развивают детскую инициативность:
Поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать,
метать и т.п. Поддерживают инициативу детей в организации и проведении
коллективных игр и физических упражнений в повседневной жизни.
Поддерживают стремление
детей узнавать о возможностях собственного организма, о способах
сохранения здоровья.
Взрослые
поощряют
творческую
двигательную
деятельность:
Предоставляют возможность детям использовать воображаемые ситуации,
игровые образы (животных, растений, воды, ветра и т.п.) на
физкультурных занятиях, утренней гимнастике, физкультурных минутках и т.
д. Предоставляют возможность активно использовать предметы, спортивные

снаряды, схемы и модели для самостоятельной двигательной деятельности.
Предоставляют возможность детям использовать элементы двигательной
активности в разных видах детской деятельности (в сюжетно – ролевой игре,
музыкальной, изобразительной и т.п.) Предоставляют возможность детям
видоизменять подвижные игры новым содержанием, усложнением правил,
введением новых ролей.
Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной и
спортивной жизни детского сада, города, страны, поощряют использование
различных источников информации.
Организация развивающей предметно-пространственной
среды
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
Организации, а также территории, прилегающей к Организации,
приспособленной к реализации программы (далее участок), материалов,
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления
их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
 реализацию адаптированной основной образовательной программы;
 учитывает национально-культурные,
климатические условия,
в
которых осуществляется образовательная деятельность;
 учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
содержательнонасыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и
безопасна.
1.
Насыщенность среды соответствует возрастным и индивидуальным
возможностям детей и содержанию адаптированной основной образовательной
программы.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию адаптированной основной образовательной программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в
том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарём (в соответствии со спецификой с Программой).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов.
Оборудования и инвентаря обеспечивает:
 игровую. Познавательную, исследовательскую и творческую активность
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в
том числе с песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
3.2.

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
 возможность самовыражения детей.
2.
Трансформируемость пространства предполагает возможность
изменения
предметно-пространственной
среды
в
зависимости
от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
возможностей детей.
3.
Полифункциональность материалов предполагает:
 возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды, например, детской мебели, мягких модулей, ширм ит.д.;
 наличие в Организации и группах полифункциональных (не обладающих
жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе
природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской
активности (в том числе в качестве предметов заместителей в детской игре).
4.
Вариативность среды предполагает:
 наличие в Организации и группе различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр,
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.
5.
Доступность среды предполагает:
 доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется
образовательная деятельность;
 свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
 исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность
предметно-пространственной
среды
предполагает
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования.
Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе
технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое,
спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для
реализации программы.
Примерное содержание пространственной предметно-развивающей среды
представлено в таблицах 3.6.-3.21.
Таблица 3.6 - Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда
Старшая группа
• зеркало с лампой дополнительного
освещения.
• Скамеечка или 3—4 стульчика для занятий
у зеркала.
• Комплект зондов для постановки звуков.

Подготовительная группа
Добавляется:
• Картотека материалов для автоматизации и
дифференциации звуков всех групп (слоги,
слова, словосочетания, предложения,
потешки, чистоговорки, тексты, словесные

• Комплект зондов для артикуляционного
массажа.
• Соски, шпатели, вата, ватные палочки,
марлевые салфетки.
• Спирт.
• Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия
для развития дыхания (свистки, свистульки,
дудочки, воздушные шары и другие
надувные игрушки, «Мыльные пузыри»,
перышки, сухие листочки и лепестки цветов
ит.п.)
• Картотека материалов для автоматизации и
дифференциации свистящих, шипящих
звуков, аффрикат, сонорных
и
йотированных звуков (слоги, слова,
словосочетания предложения, потешки,
чистоговорки, скороговорки, тексты,
словесные игры).
• Логопедический альбом для обследования
лиц с выраженными нарушениями
произношения.
• Логопедический альбом для обследования
звукопроизношения.
• Логопедический альбом для обследования
фонетико- фонематической системы
речи.
• Предметные картинки по изучаемым
лексическим темам, сюжетные картинки,
серии сюжетных картинок.
• «Мой букварь».
• Сюжетные картинки, серии сюжетных
картинок.
• «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта,
овоща, животного.
• Лото, домино и другие настольно- печатные
игры по изучаемым темам.
• «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3»,
«Играйка 5», «Играйка- грамотейка».
• Альбомы «Круглый год», «Мир природы.
Животные», «Живая природа. В мире
растений», «Живая природа. В мире
животных», «Все работы хороши», «Мамы
всякие нужны», «Наш детский сад».
• Небольшие игрушки и муляжи по
изучаемым темам, разнообразный счетный
материал.
• Предметные и сюжетные картинки для
автоматизации
и дифференциации
свистящих и шипящих звуков, аффрикат,
сонорных и йотированных звуков в словах,
предложениях, текстах.
• Картотека словесных игр.
• Настольно-печатные дидактические игры

игры).
• Логопедический альбом для обследования
звукопроизношения.
• Логопедический альбом для обследования
фонетико- фонематической системы
речи.
• Предметные
картинки
по
изучаемым лексическим темам
подготовительной
группы,
сюжетные картинки, серии сюжетных
картинок
• Алгоритмы, схемы описания предметов и
объектов, мнемо таблицы для заучивания
стихотворений.
• Лото, домино по изучаемым лексическим
темам.
• Небольшие игрушки и муляжи по
изучаемым темам, разнообразный счетный
материал.
• Предметные и сюжетные картинки для
автоматизации и дифференциации звуков
всех групп.
• Настольно-печатные дидактические игры
для автоматизации и дифференциации звуков
всех групп.
• Настольно-печатные игры для
совершенствования грамматического строя
речи.
• Раздаточный материал и материал для
фронтальной работы по формированию
навыков звукового и слогового анализа и
синтеза, навыков анализа и синтеза
предложений (семафоры,
разноцветные
флажки, светофорчики
для определения места звука в слове,
пластиковые кружки, квадраты,
прямоугольники разных цветов и т.п.)
• Разрезной алфавит,
магнитная азбука
и азбука для коврографа.
• Слоговые таблицы.
• Карточки со словами и знаками для
составления и чтения предложений.
• Магнитные геометрические фигуры,
геометрическое
лото, геометрическое
домино (для формирования и активизации
математического словаря).
• Игры и пособия для обучения грамоте и
формирования готовности к школе
(«Волшебная яблоня»,
«Составь слова», «У кого больше слов»,
«Буква потерялась», «Скоро в школу»,
«Собери портфель» и т.п.).
• Альбом «Все работы хороши».

для формирования и совершенствования
• грамматического строя речи.
• Раздаточный материал и материал для
фронтальной работы по формированию
навыков звукового и слогового анализа и
синтеза (семафоры, плоскостные
изображения сумочек, корзинок, рюкзаков
разных цветов, светофорчики для
определения места звука в слове,
пластиковые круги квадраты разных цветов).
• Настольно-печатные дидактические игры
для развития навыков звукового и слогового
анализа и синтеза («Подбери схему»,
«Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки»
и т.п.).
• Раздаточный материал и материал
для фронтальной работы для анализа
и синтеза предложений.
• Разрезной и магнитный алфавит.
• Алфавит на кубиках.
• Слоговые таблицы.
• Магнитные геометрические фигуры,
геометрическое
лото, геометрическое
домино.
• Наборы игрушек для инсценировки сказок.
• Настольно-печатные игры для
совершенствования навыков языкового
анализа и синтеза.
• Музыкальный центр, CD с записью
бытовых шумов, «голосов природы», музыки
для релаксации, музыкального
сопровождения
для пальчиковой
гимнастики, подвижных игр.

• Альбом «Кем быть?».
• Альбом «Мамы всякие нужны».
• Альбом «Наш детский сад».
• Альбом
«Знакомим с натюрмортом».
• 32. Альбом «Знакомим с пейзажной
живописью».
• Альбом «Четыре времени года»
• Ребусы, кроссворды, изографы.

Старшая группа
• Зеркало с лампой дополнительного
освещения.
• Стульчики или скамеечка для занятий у
зеркала.
• Полка или этажерка для пособий.
• Пособия и игрушки для выработки
направленной воздушной струи (тренажеры,
«Мыльные пузыри», надувные игрушки,
природный материал).
• Сюжетные картинки
для
автоматизации и дифференциации
поставленных
звуков в предложениях и
рассказах.
• Настольно-печатные игры для
автоматизации и дифференциации
поставленных звуков.
• Сюжетные картинки, серии сюжетных

Подготовительная группа
Добавляется:
• Пособия и игрушки для развития дыхания
(«Мельница»,«Вертолет»,
«Мыльные пузыри», бумажные птичкиоригами
и
т.п.), дыхательные
тренажеры.
• Картотека предметных и сюжетных
картинок для автоматизации и
дифференциации звуков всех групп.
• Настольно-печатные игры для
автоматизации и дифференциации звуков
всех групп.
• Картотека предметных картинок по всем
изучаемым лексическим темам.
• Сюжетные картины.
• Серии сюжетных картин.
• Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы.

Таблица 3.7 - Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении

картинок.
• «Алгоритмы» и схемы описания предметов
и
объектов; мнемотаблицы для
заучивания стихов и пересказа текстов.
• Материал для звукового и слогового
анализа и синтеза, анализа и синтеза
предложений.
• Игры для совершенствования навыков
языкового анализа и синтеза («Слоговое
лото», «Слоговое домино», «Определи место
звука», «Подбери схему» и др.).
• Игры для совершенствования
грамматического строя речи («Разноцветные
листья», «Веселый повар», «На полянке», «За
грибами» идр.).
• Лото, домино и другие игры по изучаемым
лексическим темам.
• Альбомы и наборы открыток с видами
достопримечательностей г. Йошкар –Олы.
• Карта родного города.
• Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы
детей о городе).
• Глобус, детские атласы.
• Игры по направлению «Человек в истории и
культуре» («От кареты до ракеты», «Вчера и
сегодня», «Охота на мамонта» и др.).
•
Игры по направлению «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности»
(«Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За
столом»).

• Материалы для звукового и слогового
анализа и синтеза, анализа и синтеза
предложений (фишки, семафорчики, флажки,
разноцветные геометрические фигуры и т.п.).
• Игры для совершенствования
грамматического строя речи.
• Лото, домино, игры- «ходилки» по
изучаемым темам.

Таблица 3.8 - Центр сенсорного развития в кабинете логопеда
Старшая группа
• Звучащие игрушки (погремушки, пищалки,
свистки, дудочки, колокольчики, бубен,
звучащие мячики и волчки).
• Звучащие игрушки-заместители.
Маленькая ширма.
• Магнитофон,
кассета
с записью
«голосов природы» (шелеста листьев,
морского прибоя, летнего дождя, вьюги,
пения птиц и т.п.).
• Предметные
картинки
с
изображениями зверей и птиц.
• Предметные
картинки
с
изображениями звучащих игрушек и
предметов.
• Карточки с
наложенными
и
«зашумленными» изображениями предметов
по всем лексическим темам.
• Настольно-печатные игры для развития
зрительного восприятия и профилактики

Подготовительная группа
Добавляется:
• Звучащие игрушки (металлофон, пианино,
свистки, дудочки, колокольчики, бубен,
маракасы).
• Маленькая настольная ширма.
• Кассеты
с записью
«голосов
природы», бытовых шумов.
• Карточки с наложенными
и
«зашумленными» изображениями предметов
по всем лексическим темам, игры типа
«Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать
художник?»,
«Найди
ошибку
художника», «Ералаш», «Распутай буквы
• «Волшебный мешочек» с мелкими
предметами по всем лексическим темам.

нарушений письменной речи («Узнай по
контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?»,
«Узнай по деталям»).
• Настольно-печатные игры для развития
цветовосприятия и цветоразличения
(«Радуга», «Разноцветные букеты», «Спрячь
бабочку» и т.п.).
• Палочки Кюизенера.
• Блоки Дьенеша.
• Занимательные игрушки для развития
тактильных ощущений («Тактильные
кубики», «Тактильные коврики»).
• «Волшебный мешочек» с мелкими
деревянными и пластиковыми игрушками.
Таблица 3.9 - Центр науки и природы в групповом помещении
Старшая группа
• Стол для проведения экспериментов.
• Стеллаж для пособий и оборудования.
• Резиновый коврик.
• Халаты, передники, нарукавники.
• Бумажные полотенца.
• Природный материал (песок, вода, глина,
камешки, ракушки, минералы, разная по
составу земля, различные семена и плоды,
кора деревьев, мох, листья ит.п.).
• Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох,
манка, мука, соль).
• Емкости разной вместимости, ложки,
лопатки, палочки, воронки, сито.
• Микроскоп, лупы, цветные
стекла
(слюда).
• Аптечные весы, песочные часы.
• Технические материалы (гайки, болты,
гвозди).
• Вспомогательные материалы (пипетки,
колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без
игл).
• Схемы,
модели,
таблицы
с
«алгоритмом» выполнения опытов.
• Игра «Времена года».
• Календарь природы.
• Комнатные растения (по программе) с
указателями.
• 1Инвентарь для ухода за комнатными
растениями: леечки, опрыскиватели, палочки
для рыхления почвы, кисточки и т.п.

Подготовительная группа
Добавляется:
• Природный материал: песок, глина, разная
по составу земля, камешки, минералы,
ракушки, семена и плоды, кора деревьев,
мох, листья.
• Сыпучие продукты: соль, сахарный песок,
манка, пшено, крахмал, питьевая сода.
• Емкости
разной вместимости:
пластиковые контейнеры, стаканы.
• Безмен.
• Технические материалы: магниты.
• Соломка для коктейля разной длины и
толщины.
• Журнал исследований для фиксации
детьми результатов опытов.
• Коврограф
• Комнатные растения с указателями,
алгоритм ухода за комнатными растениями.
• Инвентарь для ухода за комнатными
растениями: леечки, опрыскиватели, палочки
для рыхления почвы, кисточки и т.п.
• Настольно-печатные дидактические игры
для формирование первичных
естественнонаучных представлений («С
какой ветки детки?», «Во саду ли, в огороде»,
«За грибами», «Ходит, плавает, летает»,
«Звери наших лесов» и т.п.)
• Альбом «Мир природы. Животные».
• Альбом «Живая природа. В мире
растений».
• Альбом «Живая природа. В мире
животных».
• Валеологические игры, экологические игры
(«Мои помощники», «Да и нет»,
«Можно и нельзя» и т. п.)

Таблица 3.10 - Центр математического развития
Старшая группа
• Раздаточный счетный материал (игрушки,
мелкие предметы, предметные картинки).
• Комплекты цифр, математических знаков,
геометрических фигур, счетного материала
для магнитной доски и коврографа.
• Занимательный и познавательный
математический материал, логикоматематические игры (блоки Дьенеша,
«Копилка
цифр»,
«Кораблик «Плюх-Плюх»,
«Шнурзатейник» и др.).
• Схемы и планы (групповая комната,
кукольная комната, схемы маршрутов от
дома до детского сада, от детского сада до
библиотеки и т.д.)
• Набор объемных геометрических фигур.
• «Волшебные
часы» (части суток,
времена года, дни недели).
• Счеты, счетные палочки.
• Дидактические игры

Подготовительная группа
Добавляется:
• Занимательный и познавательный
математический материал, логикоматематические игры (блоки Дьенеша,
«Копилка цифр», «Прозрачный квадрат»,
«Геоконт- конструктор» и др.).
• Схемы и планы ( групповой др.).
• «Волшебные часы» (месяцы).
• Действующая модель часов.
• Счеты, счетные палочки.
• Таблицы, схемы,чертежи,
пооперационные карты самостоятельной
творческой деятельности детей.
• Учебные приборы (весы, отвесы, линейки,
сантиметры, ростомеры для детей и кукол).
• Дидактические математические игры,
придуманные и сделанные самими детьми.

Таблица 3.11 - Центр «Наша библиотека» в групповом помещении
Старшая группа
• Стеллаж или открытая витрина для книг.
• Стол, два стульчика или мягкий диванчик.
• Детские книги по программе и любимые
книги детей.
• Два — три постоянно меняемых детских
журнала.
• Детские энциклопедии, справочная
литература, словари и словарики.
• Книги по интересам о достижениях в
различных областях.
• Книги, знакомящие с культурой русского
народа: сказки, загадки, потешки, игры.
• Книжки-раскраски по изучаемым
лексическим темам, книжки - самоделки.
• Магнитофон, аудиокассеты с записью
литературных
произведений
для
детей.

Подготовительная группа
• Книги
по
истории
и
культуре русского и других народов.
• Иллюстративный материал, репродукции
картин известных художников.
• Альбом «Знакомим с натюрмортом».
• Альбом
«Знакомим с
пейзажной
живописью».
• Книжки-самоделки.
• Картотека загадок,
скороговорок,
пословиц, поговорок
• Альбомы из серии «Путешествие в мир
живописи».

Таблица 3.12 - Центр моторного и конструктивного развития в кабинете
логопеда
Старшая группа
• Плоскостные изображения предметов и
объектов для обводки по всем изучаемым

Подготовительная группа
Добавляется:
• Плоскостные изображения предметов и

лексическим темам.
• Разрезные картинки и пазлы по всем
изучаемым темам.
• Кубики с картинками по всем темам.
• Игра «Составь из частей» для коврографа и
магнитной доски по всем темам.
• «Пальчиковые
бассейны» с
различными
наполнителями
(желудями, каштанами, фасолью, горохом,
чечевицей, мелкими морскими камешками).
• Массажные мячики разных цветов и
размеров.
• Мяч среднего размера, малые мячи разных
цветов (10 шт.).
• Флажки разных цветов (10шт.).
• Игрушки-шнуровки,
игрушки застежки.
• Мелкая и средняя мозаики и схемы
выкладывания узоров из них.
• Мелкий и средний конструкторы типа
«Lego» или «Duplo» и схемы выполнения
построек из них.
• Мелкие и средние бусы разных цветов и
леска для их нанизывания.
• Занимательные
игрушки
из
разноцветных прищепок.

объектов для обводки по всем изучаемым
лексическим темам, трафареты,
клише,печатки.
• Разрезные картинки и пазлы по всем
изучаемым темам (8 — 12частей).
• Кубики с картинками по изучаемым темам
(8 — 12частей).
• Массажные коврики и дорожки.
• Игрушки «Лицемер».
• Атрибуты для проведения игры
«Обезьянка» (платочки, гимнастические
палки, обручи и т.п.).

Таблица 3.13 - Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении
Старшая группа
• Мозаика
крупная
и
мелкая и
схемы выкладывания узоров изнее.
• Конструкторы типа «Lego» или
«Duplo» с деталями разного размера и схемы
выполнения построек.
• Игра «Танграм».
• Разрезные картинки
(4—12 частей, все
виды разрезов), пазлы.
• Различные сборные
игрушки
и
схемы их сборки.
• Игрушки-трансформеры, игрушкизастежки, игрушки-шнуровки.
• Кубики
с
картинками по
изучаемым лексическим темам.
• Блоки Дьенеша.
• Палочки Кюизенера

Подготовительная группа
Добавляется:
• Разрезные картинки (8—12 частей, все виды
разрезов), пазлы.
• Кубики
с
картинками по
всем изучаемым темам.
• Материалы для изготовления оригами.

Таблица 3.14 - Центр «Учимся строить» в групповом помещении
Старшая группа
• Строительные конструкторы с блоками
среднего и мелкого размера.

Подготовительная группа
Добавляется:
• Небольшие игрушки

• Тематические строительные наборы
«Город», «Мосты», «Кремль» др.
• Игра «Логический домик».
• Нетрадиционный строительный материал
(деревянные плашки и чурочки, контейнеры
разных цветов и размеров с крышками и
т.п.).
• Небольшие игрушки
для обыгрывания
построек (фигурки людей и животных,
дорожные знаки, светофоры и т.п.).
• Макет железной дороги.
• Транспорт (мелкий, средний, крупный).
• Машины легковые и грузовые (самосвалы,
грузовики, фургоны, специальный
транспорт).
• Простейшие
схемы построек
и
«алгоритмы» их выполнения.

для обыгрывания построек.
• Машины легковые и грузовые (самосвалы,
грузовики, фургоны, контейнеры, цистерны).
• Специальный транспорт («скорая помощь»,
пожарная машина и т.п.).
• Строительная техника (бульдозер,
экскаватор, подъемный кран).
• Сельскохозяйственная
техника
(тракторы, комбайн).
• Действующая модель светофора.

Таблица 3.15 - Центр художественного творчества
Старшая группа
• Восковые и акварельные мелки.
• Цветной мел.
• Гуашевые и акварельные краски.
• Фломастеры, цветные карандаши.
• Пластилин, глина, соленое тесто.
• Цветная и белая бумага, картон, обои,
наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты,
самоклеящаяся пленка, старые открытки,
природные материалы (сухие листья,
лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и
т.п.).
• Бумага
для коллективных работ
(рисунков, коллажей, аппликаций).
• Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,
печатки, клише, трафареты по изучаемым
темам.
• Клейстер.
• Доски
для рисования мелом,
фломастерами.
• Коврограф.
• Картотека схем по
рисованию, лепке
• Книжки-раскраски «Городецкая
игрушка»,«Филимоновская игрушка»,
«Гжель».

Подготовительная группа
Добавляется:
• Проспекты, плакаты и другие материалы,
необходимые для изготовления поделок.
• Контейнеры с бусинами, контейнер с
бисером.
• Мотки проволоки и лески разного сечения.
• Клеевые карандаши.
• «Волшебный экран».
• Пооперационные карты выполнения
поделок.
• Белая и цветная ткань для вышивания,
пяльцы, мулине, цветная шерстяная пряжа

Старшая группа
• Большая ширма.
• Настольная ширма.
• Стойка-вешалка для костюмов.
• Настенное зеркало.

Подготовительная группа
Добавляется:
• Большая ширма, маленькие ширмы для
настольного театра.
• Стойка-вешалка для костюмов.

Таблица 3.16 - Центр «Играем в театр» в групповом помещении

• Костюмы, маски, атрибуты для
обыгрывания трех сказок («Заюшкина
избушка», «Три медведя», «Гуси- лебеди»).
• Куклы и игрушки для различных видов
театра (плоскостной, стержневой, теневой,
кукольный, настольный, перчаточный)
• Аудиокассеты
с
записью
музыкального сопровождения для
театрализованных игр.
• Грим, парики.
• Элементы костюмов для персонажей

• Костюмы, маски, атрибуты, элементы
декораций для постановки нескольких
сказок.
• Пособия
и
атрибуты
для
«Развивающих сказок».
• Музыкальный центр и СD c записью
музыки для спектаклей.

Таблица 3.17 - Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении
Старшая группа
• Большое настенное зеркало.
• Куклы разных размеров.
• Комплекты одежды и постельного белья
для кукол, кукольные сервизы, кукольная
мебель, коляски для кукол.
• Предметы-заместители для сюжетноролевых игр.
• Атрибуты для нескольких сюжетноролевых игр («Дочки-матери»,
«Хозяюшки», «Доктор
Айболит»,
«Парикмахерская», «Моряки»).
• Альбомы с
сериями
демонстрационных картин «Наш детский
сад», «Все работы хороши»,
«Мамы всякие нужны».

Подготовительная группа
Добавляется:
• Куклы «мальчики» и «девочки».
• Куклы
в
одежде представителей
разных профессий.
• Комплекты одежды для кукол по
сезонам.
• Комплекты постельных принадлежностей
для кукол. Кукольная мебель.
• Набор
мебели
для кухни
(плита, мойка, стиральная машина).
• Набор мебели «Парикмахерская».
• Кукольные сервизы.
• Коляски для кукол.
• Атрибуты для нескольких сюжетноролевых игр.
• Атрибуты для ряжения.
• Предметы-заместители.

Таблица 3.18 - Центр «Умелые руки» в групповом помещении
Старшая группа
инструментов «Маленький

• Набор
плотник».
• Набор
инструментов «Маленький
слесарь».
• Контейнеры с гвоздями, шурупами,
гайками.
• Детские швабра, совок, щетка для сметания
мусора с рабочих мест.
• Контейнер для мусора.
• Рабочие
халаты,
фартуки,
нарукавники

Подготовительная группа
Добавляется:
• Контейнеры с гайками, болтами,
гвоздиками.
• Набор «Маленький плотник».
• Приборы для выжигания.
• Заготовки из дерева.
• Схемы изготовления поделок.
• Корзинка с
материалами для
рукоделия.
• Контейнер для мусора.
• Щетка.
• Совок.
Халаты, передники, нарукавники.

Таблица 3.19 - Физкультурный центр в групповом помещении

Старшая группа
• Мячи средние разных цветов.
• Мячи малые разных цветов.
• Мячики массажные разных цветов и
размеров.
• Обручи.
• Канат, веревки, шнуры.
• Флажки разных цветов.
• Гимнастические палки.
• Кольцеброс.
• Кегли.
• «Дорожки движения» с моделями и
схемами выполнения заданий.
• Мишени на ковролиновой основе с набором
дротиков
и мячиков
на
«липучках».
• Детская баскетбольная корзина.
• Длинная скакалка.
• Короткие скакалки.
• Летающая тарелка (для использования на
прогулке).
• Нетрадиционное спортивное
оборудование.
• Массажные и ребристые коврики.

Подготовительная группа
Добавляется:
• Фитболы.
• Обручи (малые и большие).
• Канат, толстая веревка, шнур.
• Бадминтон, городки.
• Томагавк, летающие тарелки.

Таблица 3.20 - Центр «Здоровье и безопасность» в групповом помещении
Старшая и подготовительная группы
Настольно-печатные
дидактические
игры по
направлениям
«Здоровье»,
«Безопасность».
•
Правила дорожного движения для дошкольников.
•
Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток».
•
Действующая модель светофора.
•
Книжка-раскладушка «Один на улице, или безопасная прогулка».
•
Плакаты.
•
Макеты дорог, улицы,
• Мелкие игрушки для обыгрывания
•

Таблица 3.21 - Центр «Наша Родина — Россия»
Старшая группа
• Портрет президента России
• Символика РМЭ и РФ
• Альбомы и наборы открыток с видами
родного города, Москвы, крупных городов
России.

Подготовительная группа
Добавляется:
• CD с записью гимна России.
• Куклы в костюмах народов России.
• Глобус, карта мира, карта России, карта
родного города.

• Альбомы для рассматривания по
краеведению и ознакомлению с Родиной,
родным краем
• Изделия
национального ДПИ
Дидактические игры Наглядные пособия.
• Куклы в национальной одежде.
• Национальная
художественная
литература

3.3.

• Макет центра родного города.
• Альбом-самоделка «Наш город»
(рисунки и рассказы детей).

Кадровые условия реализации Программы

В учреждении сложился стабильный педагогический коллектив с
ориентацией на повышение профессионального мастерства и
проявления творческого подхода в коррекционной работе с детьми.
Педагоги находятся в постоянном поиске новых форм и методов
коррекционного образовательного процесса. В учреждении смеются все
условия, необходимые для совместного труда, создан благоприятный
морально- психологический климат, налажена трудовая дисциплина.
Педагогический
коллектив
систематически
повышает
свое
профессиональное мастерство через курсы повышения квалификации,
обучение в высших учебных заведениях, курсах профессиональной
переподготовки, участие в семинарах, практикумах, тренингах,
открытых мероприятиях.
В образовательном процессе участвуют: заместитель заведующего
по ВМР, 4 воспитателя, 2 учителя-логопеда, педагог-психолог, 2
музыкальных руководителя, инструктор по ФИЗО, социальный педагог.
Среднее
профессиональное
образование
Высшее
профессиональное
образование
Квалификационная категория
Стаж работы

1 человек
11 человек
Без категории – 4 человека
Первая – 6 человек
Высшая – 2 человека
до 5 лет – 2 человека
свыше 15 лет – 10 человек

С целью улучшения качества образовательного процесса в учреждении
регулярно проводятся педсоветы, семинары, практикумы, встречи за круглым
столом, проблемные совещания, консультации. Педагоги осваивают новые
формы работы с коллективом в нетрадиционной форме.
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы
В учреждении созданы необходимые условия для пребывания и развития
воспитанников, которые обеспечивают формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование

предпосылок учебной деятельности.
Все помещения учреждения полифункциональны, что позволяет создать
условия для разных видов детской активности: игровой, познавательной,
исследовательской, творческой, с учетом рационального использования
пространства. Основные помещения оборудованы с учетом гигиенических и
педагогических требований, соответствуют росту и возрасту детей.
Групповые комнаты оснащены мебелью с учетом антропометрических
показателей. Столы и стулья установлены по числу детей в группе. В
групповых комнатах имеются физкультурные; книжные уголки и библиотеки;
экологические уголки; атрибуты для театральной деятельности; уголки для
самостоятельной продуктивной деятельности; развивающие игры; имеется
необходимое оборудование для самостоятельной игровой деятельности детей.
В каждой группе имеются магнитофоны, уголок по ОБЖ и пр.
Физкультурно - музыкальный зал оснащен необходимым спортивным
оборудованием и инвентарем для занятий с детьми. Стандартное и
нестандартное оборудование: гимнастические стенки, гимнастические мячи,
маты, обручи, скакалки и т.д. Для проведения музыкальных занятий имеется
необходимое оборудование: музыкальные и шумовые инструменты для
детского оркестра, пианино, музыкальный центр. Различные дидактические
пособия.
Кабинеты учителей-логопедов включают зону со местом для
подгрупповых и индивидуальных занятий, зеркалами с подсветкой,
магнитными досками. Имеется разнообразный материал по развитию и
коррекции речи, познавательных процессов, мелкой моторики.
Кабинет педагога-психолога оснащен необходимым оборудованием и
материалами для сохранения и укрепления психологического здоровья и
включает: уголки социально-эмоционального развития, песочной терапии,
психолого- коррекционные игры, «сенсорное оборудование» (пузырьковозеркальной панелью, светящимся панно «Бесконечность», релаксационными
креслами, неоновым шнурком и др.) для развития восприятия и релаксации.
В методическом кабинете собрана библиотека методической, справочной и
детской литературы; имеется необходимый наглядно-дидактический материал
для занятий с детьми.
На территории детского сада имеется большой фонд деревьев,
кустарников, проложена экологическая зона.
Зона игровой территории включает спортивную и групповые площадки
для активной физической деятельности. Игровые площадки оснащены
стационарным игровым и спортивным оборудованием, обеспечивающим
безопасность, прогулочными верандами, малыми архитектурными формами.
3.5. Финансовые условия реализации Программы
Финансовое
обеспечение
реализации
адаптированной
основной
образовательной программы дошкольного образования осуществляется за счёт
бюджетных средств и опирается на исполнение расходных обязательств,

обеспечивающих
государственные
гарантии
прав
на
получение
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем
действующих расходных обязательств отражается
в
государственном
(муниципальном) задании
образовательной
организации,
реализующей
программу дошкольного образования. Норматив затрат на реализацию
образовательной
программы
дошкольного общего образования
гарантированный минимально допустимый
объем финансовых средств в год
в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования,
необходимый
для реализации образовательной программы дошкольного
образования.
При разработке программы образовательной организации в части обучения
и воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение
реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с
ОВЗ учитывает расходы необходимые для обеспечения деятельности по
коррекции
нарушения
развития,
предусмотренной
образовательной
программой.
3.6.

Организация и планирование непосредственной
образовательной деятельности

Пояснительная записка к учебному плану МДОУ д/с «Теремок»
на 2020-2021 учебный год
Общая характеристик учебного плана
Учебный план работы составлен в соответствии с основными
нормативноправовыми
документами,
которые
являются
основополагающими для успешной организации работы МДОУ по
сохранению, укреплению, развитию физического и психического здоровья
детей. Учебный план является нормативно-правовой основой, раскрывающей
специфику деятельности ОУ в содержательном и процессуальном
направлениях. За основу взяты нормативные документы, указанные в
Пояснительной записке Целевого раздела.

Основная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования «От рождения до школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А.
Васильевой, Т.С. Комаровой - М.: Мозаика- Синтез,2015.

Примерная
адаптированная
программа
коррекционноразвивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет
Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО.
Автор — учитель-логопед высшей квалификационной категории, отличник
народного образования Н. В. Нищева: Санкт-Петербург,2015

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Программа логопедической работы
по преодолению общего недоразвития речи – М: Просвещение,2009.

Филичева Т. Б., Туманова Т.В., Чиркина Г. В. Программнометодические рекомендации. Воспитание и обучение детей дошкольного

возраста с общим недоразвитием речи - М: Дрофа,2009.
Учебный план представлен базовым компонентом и компонентом
учреждения, расширяющий перечень образовательных услуг.
Основная программа «От рождения до школы» вошла в содержательную
часть воспитательно-образовательной работы Центра, так как позволяет
решать оздоровительные и воспитательные задачи.
Выбор парциальных программ по исправлению дефектов речи детей
обосновывается наличием в детей с заключением общее недоразвитие речи, что
требует коррекции и применения указанных программ в работе групп.
Коррекционная работа в учреждении строится как целостная система,
обеспечивающая комплексный, дифференцированный, регулируемый процесс
управления ходом психофизического развития дошкольников. Педагогический
процесс выстраивается в рамках гуманистической концепции дошкольного
воспитания и обучения и направлен на максимальное становление ребенка как
личности.
Активация деятельности детей обеспечивается, как в процессе совместной
деятельности детей со взрослыми (непосредственно образовательная
деятельность, деятельность в ходе режимных моментов), так и самостоятельной
деятельности детей. Поэтому обучение и воспитание представлено блоком
непосредственно образовательной деятельности (но не преобладающей формой
обучения детей) и совместной деятельностью взрослых и детей по всем
возрастным группам.
Продолжительность образовательной деятельности определена в
зависимости от возраста, в соответствии с требованиями программы и
нормативами СанПиН. Нагрузка распределена с учетом индивидуальнопсихических особенностей детей.
В соответствии с «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных учреждений: санитарно – эпидемиологическими правилами и
нормативами. СанПиН 2.4.1.3049-13. устанавливается следующий максимально
допустимый недельный объем образовательной нагрузки, включая реализацию
дополнительных образовательных программ:
 Для детей старшей физиологической группы (шестой год жизни)
максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине
дня не превышает 45 минут. Продолжительность непрерывной
непосредственно образовательной деятельности от 5 до 6 лет - не более 25
минут. Образовательная деятельность осуществляется и во второй половине
дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 минут в
день. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между
периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10минут.
 Для детей подготовительной физиологической группы (седьмой год
жизни) максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня не превышает 1,5 часа. Продолжительность непрерывной
непосредственно образовательной деятельности от 6 до 7 лет - не более 30

минут. Образовательная деятельность осуществляется во второй половине дня
после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 30 минут в
день. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Расписание распределения объема непосредственно образовательной
деятельности составляется так, что образовательная деятельность, требующая
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей,
планируется
в первой половине
дня и в дни с
наиболее
высокой
работоспособностью детей (вторник,
среда). Материал образовательной
деятельности пересекается с различными областями знаний и видами
деятельности. Учебная нагрузка определена с учётом необходимого требования
– соблюдение минимального количества занятий на изучение каждой
образовательной области, которое определено в инвариантной части учебного
плана, и предельно допустимой нагрузке.
Занятия проводятся фронтально и по подгруппам в первую и вторую
половину дня. Основная организационная форма - подгрупповые и
индивидуальные занятия, поскольку дети с общим недоразвитием речи сложно
полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях.
Коррекционно-развивающие
занятия
учителей-логопедов,
учителейдефектологов,
педагога-психолога,
воспитателей
(индивидуальная
коррекционная работа в утренние и вечерние часы) выводятся за пределы
учебного плана. Малая коррекционная группа формируется на основе
диагностики, в зависимости от структуры дефекта. Количество занятий
и
состав групп определяется по потребности.
Учебный год состоит в среднем из 33 -34 учебных недель. В первые две
недели происходит адаптационный период. В данный период непосредственно
образовательная деятельность не осуществляется и организуется только
игровая деятельность. В этот период проводится оценка индивидуального
развития детей (мониторинг), а также комплексное психолого-педагогическое
обследование детей специалистами коррекционного профиля. Промежуточная
оценка индивидуального развития детей (мониторинг) проводится по
необходимости педагогами в январе. Заключительный мониторинг усвоения
детьми программного материала и определению результативности
коррекционно-развивающей работы проводится в последние две недели мая.
В летний период индивидуальные занятия со специалистами (учителями
логопедами и дефектологами), подвижные игры, спортивные праздники,
экскурсии. В этот период увеличивается продолжительность прогулок.
В учебный план включены пять образовательных областей,
обеспечивающие развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные
области:
●
социально-коммуникативное развитие;
●
познавательное развитие;
●
речевое развитие;

художественно-эстетическое развитие;
●
физическое развитие.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
реализуется в 4-ех направлениях:
1.
Игровая деятельности детей с целью освоения различных
социальных ролей.
2.
Патриотическое воспитание.
3.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе.
4.
Трудовое воспитание.
Образовательная область «Познавательное развитие» включает:
1.
Сенсорное развитие
2.
Развитие познавательное - исследовательской
3.
Формирование элементарных математическихпредставлений
4.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
детей
5.
Природа и ребенок
Образовательная область «Речевое развитие» включает:
1.
Владение речью как средством общения и культуры.
2.
Обогащение активного словаря.
3.
Развитие связной, грамматически правильной диалогической
и монологической речи.
4.
Развитие речевого творчества.
5.
Развитие
звуковой
и
интонационной
культуры
речи,
фонематического слуха.
6.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.
7.
Формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте.
Художественно - эстетической деятельность» включает:
1.
Изобразительная деятельность
2.
Музыка
3.
Восприятие художественной литературы.
4.
Модельно-конструктивная деятельность.
Образовательная область Физическое развитие:
1.
«Физическая культура»
2.
«Формирование начальных представлений о здоровом образе
жизни»
●

Характеристика программ для детей с общим недоразвитием речи.
Вид данного учреждения предусматривает реализацию Примерной
адаптированной
программы
коррекционно-развивающей
работы
в


компенсирующей группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет Издание третье, переработанное
и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. Автор — учитель-логопед высшей
квалификационной категории, отличник народного образования Н. В. Нищева:
Санкт-Петербург, 2015; Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Программа
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи – М:
Просвещение, 2009; Филичева Т. Б., Туманова Т.В., Чиркина Г. В. Программнометодические рекомендации. Воспитание и обучение детей дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи - М: Дрофа, 2009; Основной
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой- М.:
Мозаика- Синтез,2015.
Программа осуществляется в двух возрастных группах – для детей 5 – 6 и
6-7лет. Содержание программ направлено на устранение речевой патологии и
предупреждения возможных трудностей в
усвоении школьной
программы, обусловленных речевым недоразвитием.
Специалист осуществляет логопедическую образовательную деятельность
по подгруппам. В это время воспитатель осуществляет непосредственно
образовательную деятельность с параллельной подгруппой по реализации
следующих
образовательных
областей:
«Познавательное
развитие»,
«Художественное творчество». Остальные виды образовательной деятельности,
предусмотренные учебным планом,
проводятся воспитателем
или
другими специалистами МДОУ с целой группой в соответствии с расписанием
распределения нагрузки непосредственно образовательной деятельности.
Таким образом, образовательная область «Речевое развитие» передана
следующим образом:
Старшая группа.
Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной
речи: 2
Формирование звуковой стороны речи: 1
Подготовительная группа.
Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи:
1
Формирование звуковой стороны речи: 1
Обучение грамоте: 1
В данной образовательной области (на основе программ авторов Нищевой
Н.В. и Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В.) воспитателями проводятся занятия по
развитию речи в чередовании с занятиями по ознакомлению с художественной
литературой. Во всех возрастных группах программный материал реализуется 1
раз в неделю.
Познавательное развитие включает в себя формирование элементарных
математических
представлений,
сенсорное
воспитание,
развитие
познавательно- исследовательской деятельности. А так же занятия по
ознакомлению с окружающим миром, включающее в себя экологическое

воспитание и знакомство с явлениями общественной жизни. «Познавательное
развитие».
В старшей группе:
1 - занятие – ФЭМП,
2 – ознакомление с окружающим миром.
В подготовительной к школе группе в среднем отведено - 4 занятия. Из
них: занятия – 2 ФЭМП, 2 – ознакомление с окружающим миром.
Физическое развитие. Занятия физической культурой проводятся в 3 раза в
неделю инструктором по физической культуре. Одно из трех занятий
физической культурой для детей 5 – 7 лет проводится на улице с учетом
местных климатических особенностей. В дождливые, ветреные и морозные дни
занятия физической культурой проводятся в зале. В теплое время года при
благоприятных метеорологических условиях максимальное количество занятий
физической культурой проводится на улице.
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
представлена разделами «Музыка», музыкальная образовательная деятельность
осуществляется во всех возрастных группах 2 раза в неделю. А так же
«Изобразительная деятельность», которая включает в себя непосредственно
образовательную деятельность по рисованию, лепке, аппликации. При
реализации данной образовательной области занятий по изобразительной
деятельности предусмотрено: 2 занятия по рисованию, 0,5 – лепка, 0,5 аппликация. Конструктивно-модельная деятельность проходит 1 раз в неделю в
режимных моментах в форме сюжетно-ролевой игры «Мы строители»..
Программный материал по образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» реализуется через режимные моменты и в
самостоятельной деятельности детей, как интегративная часть через все виды
образовательной деятельности. Практическая трудовая деятельность для детей
с общим недоразвитием речи является наиболее близкой и понятной. Именно в
этой сфере их деятельности возможно формирование, закрепление, обогащение
и развитие полноценного словаря, самостоятельной, грамматически правильно
оформленной связной речи, развитие познавательной и аналитико –
синтетической деятельности; именно в совместном хозяйственно – бытовом
труде формируются необходимые социально – эмоциональные и волевые
качества личности ребенка. В связи с этим необходимо проводить 2
мероприятия в месяц по трудовому воспитанию старшей и подготовительной
группах.
Учебный план для детей с общим недоразвитием речи
Виды занятий

Старшая группа

Речевое развитие
Логопедическое:
2
Формирование
лексикограмматических
средств языка и
развитие связной речи
Формирование
правильного
1

Подготовительная
группа

1

1

звукопроизношения
(закрепление
поставленных звуков, овладение
звуковым анализом и синтезом)
Обучение грамоте
1
Развитие
речи/ Художественная
литература
Познавательное развитие
Ознакомление с окружающим миром
2
1
Формирование
элементарных
математических представлений
Художественно-эстетическое развитие
2
Изобразительная деятельность
Рисование
Лепка/Аппликация
0,5/0,5
Музыка
2
Физическое развитие
Физическая культура
3
Социально-коммуникативное развитие*
Итого:
15

1
1

2
2

2
0,5/0,5
2
3
16

* Реализуется через интегрирование во все виды детской деятельности.
Данный учебный план соответствует требованиям СанПиН, гарантирует
подготовку детей к школьному обучению.
Познавательное и речевое развитие в процессе ознакомления с
окружающим миром для детей с общим недоразвитием речи

Месяц
СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

Таблица 3.5 -Тематическое планирование лексического материала
в компенсирующей старшей и подготовительной группе

Неделя

Лексические темы

1–2
3
4
1
2
3

старшая
Обследование
Детский сад
Овощи
Фрукты
Осень
Грибы

4

Ягоды

подготовительная
Обследование
Овощи-фрукты
Грибы
Ягоды
Осень
Хлеб.
Сельскохозяйственные профессии
Домашние птицы

1
2
3
4
5
1

Одежда, обувь
Игрушки
Поздняя осень
Посуда
Продукты питания
Домашние животные

Домашние животные
Дикие животные
Электроприборы
Одежда, обувь. Головные уборы
Дом. Мебель
Посуда. Продукты питания

ДЕКАБРЬ

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

2
3
4
1
2
3

Зима
Дикие животные
Новый год
Зимние забавы
Зимующие птицы
Моя семья

1
2
3
4
1

Домашние птицы
Мебель
Профессии
День защитника Отечества
Транспорт
Мамин праздник.
Женские профессии

2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Весна
Комнатные растения
Деревья
Перелетные птицы
Рыбы
Наш город
Насекомые
Цветы
Моя страна
Лето.
Обобщение: времена года
Обследование

3.7.

Зима
Человек. Азбука здоровья
Новогодняя елка
Зимующие птицы
Зоопарк
Животный мир океанов и морей.
Речные и аквариумные рыбы
Вода в природе
Все профессии важны
Транспорт
Наша армия. Военные профессии
Моя семья
Мамин праздник.
Женские профессии
Комнатные растения
Ранняя весна
Наш город
Перелетные птицы
День космонавтики
Моё Отечество. Моя Россия.
Весна, цветы
Насекомые
День Победы
Поле. Лес. Луг
Обследование

Организация режима пребывания детей
в образовательном учреждении

Режим дня соответствует заявленной адаптированной основной
образовательной программе ОУ, в основе составления режима лежат
следующие принципы:

учет возрастных и индивидуальных особенностей детей детского
сада;

учет состояния здоровья воспитанников, по рекомендациям врачей;

учет целесообразности
Режим дня включает:
3.7.1. Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом
работы групп: трехразовый прием пищи. Питание детей организуют в
помещении групповой ячейки.
3.7.2. Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не
менее 3- 3,5 часа. Прогулку организуют 2 (в теплый период) раза в день: в
первую половину - до обеда и во вторую половину дня - перед уходом детей
домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7
м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей
до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и
скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и
физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед
возвращением детей в помещения дошкольной организации.
3.7.3. Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей
дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному
сну. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр.
3.7.4. Самостоятельная деятельность детей 5 - 7 лет (игры, подготовка
к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не
менее 3 - 4часов.
Гибкий режим дня
Таблица 3.1 Режим дня в холодный период года
Режимные моменты
Приём детей, игры, наблюдения (в том числе
игры на улице)
Утренняя гимнастика
Артикуляционная гимнастика, подготовка
завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей

к

Организованная образовательная деятельность
Свободная деятельность детей, игра
Подготовка к прогулке, прогулка.
Коррекционная работа специалистов
Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность
Артикуляционная гимнастика, подготовка
обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон

к

Подъем,
гимнастика
пробуждения,
закаливающие процедуры,
Дыхательная
гимнастика, Гимнастика для глаз,
свободная деятельность, игры
Игры, самостоятельная и организованная детская
деятельность
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная и организованная детская
деятельность (кружки)

Старшая
группа
7.00 –
8.20
8.10 –
8.20
8.25 –
8.50
8.50 –
9.00
9.00 –
10.30
10.00 –
10.50
10.30 –
12.30
12.30 –
12.40
12.40 –
13.10
13.10 –
15.00
15.00 –
15.15

15.15 –
15.45
15.4516.00
16.00 –
16.45

Подгот.
группа
7.00 –
8.30
8.20 –
8.30
8.35 –
8.50
8.50 –
9.00
9.00 –
10.50
10.20
11.00
10.50
12.40
12.40
12.50
12.50
13.15
13.15
15.00
15.00
15.15

–
–
–
–
–
–

15.15 –
15.45
15.4516.00
16.00 –
16.45

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

–

16.45
17.30

–

16.45
17.30

Таблица 3.2 - Режим дня в теплый период года
Режимные процессы
Приём, осмотр, игры, дежурство,
гимнастика.
Подготовка к завтраку, завтрак.

Старшие
группа
утренняя

Игры, подготовка к прогулке, выход на
прогулку.
Игры, наблюдения, труд,
воздушные
и
солнечные ванны.
Возвращение с прогулки, гигиеническое мытьё
ног.
Подготовка к обеду, обед.
Подготовка ко сну, дневной сон.
Подъём детей, гимнастика
пробуждения,
босохождение, гигиенические процедуры.
Подготовка к полднику, полдник.
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд
детей на участке), уход домой.

7.00 –
8.35
8.35 –
9.00
9.00 –
9.15
9.15 –
12.25
12.25
12.40
12.40
13.10
13.10
15.30
15.30
15.45
15.4516.00
16.0017.30

Подгот.
группа

–
–
–
–

7.00 –
8.35
8.35 –
9.00
9.00 –
9.15
9.15 –
12.35
12.35
12.45
12.45
13.15
13.15
15.30
15.30
15.45
15.4516.00
16.0017.30

–
–
–
–

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и
развитию содержания Программы
Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих
нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и
материально- технических ресурсов предполагается осуществлять с участием
научного, экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов
дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных
органов управления образованием Российской Федерации, руководства
учреждений, а также других участников образовательных отношений и сетевых
партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники
совершенствования Программы).
Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в
совершенствовании и развитии Программы будут включать:

предоставление доступа к открытому тексту Программы в
электронном и бумажном виде на сайте детского сада;

предоставление возможности давать экспертную оценку,
рецензировать и комментировать ее положения на открытых научных,
экспертных и профессионально- педагогических семинарах, научно-

практических конференциях;

предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее
отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными
образовательными программами на базе экспериментальных площадок и
других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной
деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками
совершенствования Программы.
В целях совершенствования Программы запланирована следующая работа:
1. Совершенствование нормативных и научно-методических ресурсов

Разработка и публикация научно-методических материалов,
нормативных, методических рекомендаций, практических материалов на
разных уровнях: городском, республиканском, всероссийском.

Апробирование разработанных материалов осуществляется на базе
МДОУ № 4 «Теремок».

Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических
и практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в т.
ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и
апробирования на научно-практических конференциях города, что
предусматривает внедрение коррективов в Программу разработанных
рекомендаций.
2.Совершенствование и развитие педагогов

Прохождение курсов повышения квалификации.

Профессиональная переподготовка педагогических кадров.

Разработка
педагогами
ДОУ
программ
дополнительного
образования, а также их научно-методическое сопровождение (диссеминация
на разных уровнях, публикации).
3.Развитие информационных ресурсов

Пополнение электронных ресурсов.

Размещение
Программы
на
сайте
учреждения
www.ds4kuzma@mail.ru
4.Совершенствование материально-технических условий

Развитие предметно-пространственной
среды,
планируется
осуществлять в процессе реализации Программы.
5. Совершенствование финансовых условий реализации Программы

Развитие кадровых ресурсов путем разработки проектов различных
программ мотивации сотрудников ДОУ.

Развитие материально-технических, информационно-методических
и других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы.
3.9. Перечень
документов

нормативных

и

нормативно-методических

1.
Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией
Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
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2.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от
31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации:
─ Режим доступа: pravo.gov.ru..
3.
Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
4.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015
г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─
Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.
5.
Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным
группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».
6.
Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).
7.
Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О
введении в действие санитарно - эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена
труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий
инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.)
(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный №
4673)
8.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован
Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).
9.
Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. №
761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»
(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. №18638)
10.
Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28
февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
11.
Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О
направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по
реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому
обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования).

3.10. Перечень литературных источников
1.
БаряеваЛ.Б., ЛопатинаЛ.В. Учим детей общаться.— СПб.: ЦДК проф.
Л.Б.Баряевой, 2011.
2.
Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у
детей5−7лет. — СПб.: КАРО, 2010.
3.
Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991.
4.
Глухов В.П.Формирование связной речи детей дошкольного возраста
с
общим недоразвитием речи. — М., 2002.
5.
Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории
и практики. Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011.
6.
Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени.
Части суток.— М.: ВЛАДОС, 2007.
7.
Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими
рекомендациями
по
обучению
дошкольников
рассказыванию./Худ.
С.К.Артюшенко, И.Ф.Дукк, Т.П.Петрова. Сост.и авт. метод.рек.Н.В.Нищева.СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
8.
Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера,
2012.
9.
Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера,
2012.
10. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера,
2013.
11. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера,
2013.
12. Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений
речи. — СПб., 2006.
13. Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и
грамматического строя у дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб.,
2001.
14. Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение
рассказыванию по картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009.
15. Левина
Р.Е.
Основы
теории
и
практики
логопедии.
—
М.:Просвещение,2010
16. Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5.Фонетико-фонематическое и
общее недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007.
17. Логопедия. Теория и практика. Под ред.Филичевой Т.Б.М.Эксмо2017.
18. Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у
дошкольников. Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115.
19. Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию
выразительных средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013.
20. Мир природы. Животные. Серия демонстрационных картин с
методическими рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию.
Сост. и авт. метод. рек. Н.В.Нищева. – СПб.: Детство – ПРЕСС,2004.

21. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребёнка с общим
недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) - Спб.: «Издательство «Детство-Пресс», 2013.
22. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
подготовительной к школе группе для детей с ОНР (часть 1) – СПб.: ДетствоПресс, 2013.
23. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
подготовительной к школе группе для детей с ОНР (часть 2) – СПб.: ДетствоПресс, 2013.
24. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
старшей группе для детей с ОНР – СПб.: Детство-Пресс, 2012.
25. Нищева Н.В. Развивающие сказки. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. - 56
26. Нищева Н.В. Речевая карта ребёнка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7
лет) – Спб.: «Издательство «Детство-Пресс», 2013.
27. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей
работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжёлыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / авт.-сост. Н.В.
Нищева. – Спб.: Детство-пресс, 2014.
28. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на
занятиях в детском саду. — СПб.: КАРО, 2006.
29. Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие
упражнения с речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО,
2006.
30. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников/Под ред.Т.В.
Волосовец. — М.: В. Секачев,2007.
31. Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических
нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008.
32. Программы
дошкольных
образовательных
учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В.
М. просвещение 2011.
33. Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001.
34. Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001.
35. Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми.— М.: Педагогика, 2000.
36. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками/ Под
ред. Л.Б. Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009.
37. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного
возраста. Монография.– М., 2000.
38. Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной
логопедии. М.Эксмо2015.
39. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для
обследования и формирования речи детей дошкольного возраста. — М.:
ДРОФА, 2009.
40. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления
недостатков речи у детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016.
41. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА,
2009.
42. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у
детей дошкольного возраста. — М., 2005.
Раздел IV
Содержательный раздел формируемой части ПрограммыРегиональный компонент.
4.1. Цели и задачи формируемой части
Региональный компонент образовательной деятельности с детьми с общим
недоразвитием речи направлен на достижение цели: воспитание гражданина и
патриота своей страны через приобщение дошкольников к культурному
наследию русского народа и формирование у них чувства сопричастности к
малой родине.
Задачи:

познакомить детей с культурными традициями марийского народа,
фольклором Марий Эл;

познакомить с местными народными промыслами, творчеством
народных умельцев, предметами старинного быта, народным костюмом;

прививать любовь к самобытной культуре Марийского края;

формировать у детей чувство сопричастности себя и своей
семьи к историческим и культурным событиям родного города и страны;

дать первичные представления о культурных и
исторических достопримечательностях города Козьмодемьянск;

воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков;

выявлять и поддерживать семейные традиции;

приобщать воспитанников к поисковой деятельности.
Представления о малой родине являются содержательной основой для
осуществления разнообразной детской деятельности по различным
направлениям процесса приобщения детей к историческим и культурным
традициям народа мари:

прошлое и настоящее родного города и республики;

декоративно-прикладное искусство народа мари;

фольклор народа мари.

природа родного края.
Содержание данных направлений интегрируется практически со всеми
образовательными областями. Интеграция регионального компонента с
другими разделами может состоять в следующем:

участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу
обеспечивает необходимую двигательную активность и способствует

сохранению и укреплению здоровья дошкольников. (Интеграция с
образовательной областью «Физическое развитие);

обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как
правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице
города» и др.) (Интеграция с разделом «Формирование основ безопасности в
быту,
социуме,
природе»
образовательной
области
«Социальнокоммуникативное развитие»);

участие в совместном с воспитателем труде на участке детского
сада (посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в
городе). (Интеграция с разделом «Совместная трудовая деятельность»
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»);

развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения
произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта
участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о
достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и
историй о достопримечательностях малой родины. (Интеграция с
образовательной областью «Речевое развитие»);

рассматривание
дидактических
картинок,
иллюстраций,
отражающих отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и
цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к
праздникам и пр.) (Интеграция
с
разделом
«Формирование
общепринятых норм поведения»,
«Формирование гендерных и гражданских чувств» образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие»);

участие в проектной деятельности, продуктом которой являются
журналы или газеты о малой родине, создание карт города, составление
маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок,
открыток, символов, значков. (Интеграция с образовательной областью
«Познавательное развитие»);

обсуждение и составление рассказов о профессиях родителейгорожан. (Интеграция с образовательной областью «Речевое развитие» и
разделом
«Совместная трудовая деятельность» образовательной деятельности
«Социально- коммуникативное развитие»);

участие с родителями и воспитателями в социально-значимых
событиях, происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и
пр.) (Интеграция с разделом «Формирование гендерных и гражданских
чувств»).
4.2.

Формы, методы и содержание формируемой части
Формы, методы и содержание образовательной
деятельности в старшей группе для детей с общим
недоразвитием речи

Образовательная
деятельности

деятельность

в

организованной

детской

Занятие «Город мой над Волгой рекой». (Интеграция с разделом
«Формирование гендерных и гражданских чувств» образовательной
области«Социально-коммуникативное развитие»).

Рассматривание картины И.Левитана«Золотая осень»и Михайлина
И.А.«Золотая осень». (Интеграция с образовательной областью
«Художественно- эстетическое развитие»).

Рисование:«Грибы марийского леса»,«Моя семья»,«В этом доме я
живу»,«Ваза с кирпичного завода», «Какие комнатные растения растут у меня
дома»,«Фартук для Анук», «Платочек», «Сапоги Онара», «Солдат на посту»,
«Мой любимый котик», «Портрет моей мамы», «Какие деревья растут на
нашем участке», «Машины на улицах Козьмодемьянска», «В Козьмодемьянске
праздник», «На нашем участке зацвела яблоня». (Интеграция с разделом
«Формирование гендерных и гражданских чувств» образовательной области
«Социально- коммуникативное развитие»).

Аппликация: «Полотенце», «Скатерть», «Рубашка Онара», «Подарок
папе, дедушке», «Подарок маме, бабушке», «Вечная память павшим в бою».

Лепка: «Что выросло на грядке у Анук», «Ваза для цветов», «Птицы
на нашей кормушке», «Какие угощения мама печёт к празднику», «Воин –
освободитель».

Конструирование: «Двухэтажные дома на нашей улице».


Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Беседы: «Дары марийского леса», «Марийские музыкальные
инструменты»,«Ткачество», «Герои
ВОВ», «Изба как памятник
деревянной архитектуры», «Портретная живопись. Образ матери в искусстве».
(Интеграция
с
образовательными
областями
«Речевое
развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», с разделом «Формирование
гендерных и гражданских чувств» образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»).

Подвижные игры: «Уголки», «Рыбалка», «Сова», «Лапоть»,
«Платочек», «Бой петухов».

Дидактические игры: «Какой матрёшки не стало?», «Сложи узор по
образцу», «Магазин сувениров», «Придумай свой узор». (Интеграция с
образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие»).

Театрализованные игры: марийская народная сказка на
фланелеграфе: «Лиса, сова и сорока», «Кокша богатырь».(Интеграция с
образовательной областью
«Речевое развитие»).

Хороводные игры: «На лугу у ворот», «Как сеяли мак.


Чтение: стихов поэтов о красоте природы родного края, о городе
Козьмодемьянск, г.Йошкар-Оле, о Республике Марий Эл, рассказов марийских
писателей для детей, рассматривание иллюстраций, книжной графики
марийских художников, портретов марийских поэтов, писателей, художников.
(Интеграция с образовательными областями «Речевое развитие» и
«Художественно-эстетическое развитие»).

Рассказывание марийских сказок: «Смоляной бычок», «Лиса и
медведь», «Коза и медведь», «Кокша – богатырь» (фланелеграф), «Собака и
дятел», «Зимовье в лесу», «Кто сильнее?», «Откуда у зайца белая шубка?»,
«Лиса, сова исорока», «Любознательный заяц»,
«Онар»
(фланелеграф),
«Ягнёнок хвастунишка», «Лепёшки на молоке матери», «Лиса и перепёлка»,
«Петух и собака», «Синица», «Как топор в лес ходил», «Муравьиная свадьба»,
«Как я пчёл караулил», «Ёж и заяц», «Солнце и радуга», рассматривание
иллюстраций, книжной графики марийских художников. (Интеграция с
образовательными областями
«Речевое
развитие»,
«Художественноэстетическое развитие», с разделом «Формирование общепринятых норм
поведения образовательной области «Социально- коммуникативное развитие).

Досуг: вечер марийских загадок, прослушивание марийских песен,
звучаний
марийских
инструментов,
музыкально-дидактическая
игра
«Карусель». (Интеграция с образовательной областью «Художественноэстетическое развитие»).

Экскурсии: По детскому саду. Учреждения и жилые дома вокруг
детского сада. К реке Волга во все времена года. По микрорайону. В
краеведческий музей: «Утварь народа мари», «Животные и птицы родного
края». (Интеграция с образовательными областями «Познавательное развитие»,
«Физическое развитие»).

Просмотр слайдовых презентаций: «Какой был город летом»,
«Памятники нашего города», «В городе зима», «Липкины подарки»,
«Экскурсия по родному городу». (Интеграция с образовательной областью
«Познавательное развитие», с разделом «Формирование гендерных и
гражданских чувств» образовательной области «социально-коммуникативное
развитие»).

Прослушивание в аудиозаписи песен народа мари, музыкальных
произведений марийских композиторов для детей, звучаний марийских
музыкальных инструментов.


Самостоятельная детская деятельность
Рассматривание иллюстративного материала: Альбомы: «Наша
семья», «Мой город», «Наш детский сад», «Праздники дома и в детском саду»,
«Растительный и животный мир Республики Марий Эл», «Музыкальные
инструменты народамари»,«Национальная кухня», «Марийский костюм»,
«Заповедник Марий чодыра» (о животном и растительном мире), «Красная
книга Республики Марий Эл», «Труд взрослых», иллюстрации к марийским
народным сказкам, открытки, буклеты с видами города, детский журнал «Кече»


и т.д. (Интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое
развитие», с разделом «Формирование гендерных и гражданских чувств»
образовательной области «Социально- коммуникативное развитие»).

Строительная игра «Перекрёстки и улицы Йошкар-Олы».
(Интеграция с разделом «Формирование гендерных и гражданских чувств»
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»).

Настольно-печатные игры: «Оденем куклу на прогулку», «Познай
себя», книжки-раскраски «Моя улица», «Мой дом», «Мой детский сад».
«Сложи узор по образцу», «Найди одинаковые узоры», «Оденем куклу в
марийский
костюм».
(Интеграция
с
образовательной
областью
«Художественно-эстетическое развитие»).

Театрализованные игры: марийская народная сказка на
фланелеграфе: «Лиса, сова и сорока»,«Кокша богатырь».(Интеграция с
образовательной областью «Речевое развитие»).

Костюмированные сюжетно-ролевые игры
Образовательная деятельность при взаимодействии с семьями
Экскурсии: «Архитектурные памятники Козьмодемьянска», «Изба
как памятник деревянной архитектуры». (Интеграция с образовательной
областью «Познавательное развитие», с разделом «Формирование гендерных и
гражданских чувств» образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие»).

Праздник: «Марий Эл – шачмы вел». (Интеграция со всеми
образовательными областями)

Развлечения: «В гостях у бабушки», кукольный спектакль
«Сереброзубая Пампалче», спектакль «Изий», «Путешествие по земле Онара».
(Интеграция со всеми образовательными областями).


Формы, методы и содержание образовательной деятельности в
подготовительной к школе группе для детей с общим недоразвитием речи
Образовательная деятельность в организованной детской
деятельности
Занятие: «Марийский орнамент», «С чего начинается Родина?»,
«Кузя знакомится с городом», «Что я знаю о родном крае, республике», «Мой
край родной марийский». (Интеграция с образовательной областью «речевое
развитие», с разделом «Формиование гендерных и гражданских чувств»
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»).

Рисование: «Золотая марийская осень», «Грибы марийского леса»,
«Рубашка Онара», «Платье для Анук», «Сапоги Онара», «Моя дружная семья»,
«Жили- были дед да баба», «Дома на нашей улице», «Дворец
Чылдырвий»,«Церковь», «Полотенце», «Что самое красивое в моём доме»,
«Чайная чашка», «Снегири на ветках», «Мой любимый город», «Марийская


матрёшка», «Любимое место в городе», «Транспорт на улицах города», «Герои
марийских сказок», «Кукла в марийском национальном костюме», «Отгадай и
нарисуй», «Вечерний город», «Новостройки
в
городе». (Интеграция
с
образовательной областью «Познавательное развитие»).

Аппликация: «Грибы» (из сухих листьев), «Дом, в котором я живу»,
«Кувшин из кирпичного завода», «Флаги России и Марий Эл», «Транспорт на
улицах нашего города», «Закладка для книг», «Вечная память павшим в бою».
(Интеграция с разделом «Формирование гендерных и гражданских чувств»
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»).

Лепка:«Мухомор»,«Утварь народа мари»,«Птицы на нашей
кормушке», «Лось – рога ветвистые да копыта быстрые», «Животные
марийского леса», «На чём едут люди?», «Фейерверк над городом»,
«Марийский край - край лесов», «Герои любимой сказки», «Керамическая
посуда с кирпичного завод. (Интеграция с образовательной областью
«Познавательное развитие»).

Конструирование: «Пешеходный мост через реку Кокшага»,
«Платье для Анук» (из бумаги),«Дом, в котором я живу»,«Плетение из
бумажных полосок «Коврик», «Магазин бытовых приборов», «Улица нашего
города» «Цветочный магазин». (Интеграция с образовательной областью
«Художественно-эстетическое развитие», с разделом «Формирование
гендерных и гражданских чувств» образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»).
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Беседы: «Марийские народные приметы», «Лес – наше богатство»,
«Национальные праздники», «Как горожане заботятся о своём
городе», «Марийская кухня», «Красная книга республики», «Их именами
названы улицы нашего города», «О марийских художниках». (Интеграция с
образовательными областями
«Речевое
развитие»,
«Художественноэстетическое
развитие»,
с разделом «Формирование гендерных и
гражданских чувств» образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие»).

Подвижные игры: «Лошадки-кони», « Белки и собаки», «Передача
пояса» «Ястреб и гусята», «Ястреб и грачи», «Охота на зайцев», «Колотушка»,
«Биляша», «Спрятанное колечко», «Катание мяча», «Катание мяча через
лунки», «Колышки», «Базар лаптей», «Волк и ягнята», «Барабанные палочки»,
«Слепой баран», «Капкан для лисы». (Интеграция с образовательной областью
«Физическое развитие»).

Сюжетно-ролевые игры: «Ярмарка», «Мастера - умельцы»,
«Путешествие по Йошкар-Оле», «Охотники», «Рыбаки», «Защитники
Отечества», «Детский сад».

Дидактические игры: «Угадай, чей костюм», «Найди одинаковые
узоры»,«Определи
вид декоративно-прикладного искусства», «Раньшетеперь», «Придумай свой узор», «Чей герб, флаг?», «Какой инструмент


звучит?», «Оденем куклу в марийский костюм». (Интеграция с образовательной
областью «Художественно-эстетическое развитие», с разделом «Формирование
гендерных и гражданских чувств» образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»).

Театрализованные игры: марийская народная сказка на
фланелеграфе:«Онар»,
«Сереброзубая
Пампалче».
(Интеграция
с
образовательной областью «Речевое развитие»).

Строительные игры: «Кукольный театр», «Мост через реку
Кокшага»,«Царевококшайский Кремль», «Город мой любимейший на свете».
(Интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие», с
разделом «Формирование гендерных и гражданских чувств» образовательной
области «Социально- коммуникативное развитие»).

Чтение стихов марийских поэтов о природе, о городе Йошкар-Ола
о Республике Марий Эл, рассказов марийских писателей для детей,
рассматривание иллюстраций, книжной графики марийских художников,
портретов поэтов, писателей, художников. (Интеграция с образовательными
областями «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», с
разделом «Формирование гендерных и гражданских чувств» образовательной
области «Социально- коммуникативное развитие»).

Рассказывание марийских народных сказок: «Добро лечит»,
«Откуда у кулика длинный клюв», «Волшебный меч», «Маршан и золотой
дъявол», «Огонь и человек», «Гусли – самогуды», «Завистливая ворона»,
«Почему
заяц печален?», «Учёный медведь», «Как мышка и воробей
поссорились», «Чоткар», «Как старухино желание исполнилось», «Сорок одна
небылица», «Белая лебёдушка», «Два
брата»,
рассматривание
иллюстраций,
книжной
графики марийских художников. (Интеграция с
образовательной областью «Речевое развитие», с разделом «Формирование
общепринятых норм поведения образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие).

Досуг: конкурс чтецов (стихи о Йошкар-Оле), викторина по
марийским сказкам, кукольный спектакль «Сереброзубая Пампалче».
(Интеграция
с
образовательными
областями
«Речевое
развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», с разделом «Развитие игровой и
театрализованной деятельности» образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»).
 Просмотр слайдовых презентаций: «Природа родного края»,
«Украшения марийских
женщин»,
«Жемчужина
Поволжья – замок
Шереметева», «Этнографический музей под открытым небом в
Козьмодемьянске», «Народные умельцы», «Йошкар-Ола с высоты птичьего
полёта», «Архитектурные памятники«Йошкар-Олы», «Экскурсия по ЙошкарОле», «Земля Онара», «Марийское народное искусство», «Шорыкйол» (зимний
обрядовый праздник народа мари) и другие. (Интеграция с образовательной
областью «Художественно-эстетическое развитие», с разделом «Формирование
гендерных и гражданских чувств» образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»).

Прослушивание народных песен, песен, прославляющих родной
край в исполнении известных певцов, музыкальных произведений марийских
композиторов для детей, звучаний марийских музыкальных инструментов.

Просмотр видеозаписи танцев из репертуара ансамбля «Марий
Эл».


Самостоятельная детская деятельность
Рассматривание иллюстративного материала: Альбомы: «Наша
семья»,«Мой город», «Наш детский сад», «Праздники дома и в
детском
саду»,«Растительный и животный мир Республики Марий Эл»,
«Музыкальные инструменты народа мари», «Национальная кухня»,
«Марийский костюм», «Заповедник Марий чодыра» (о животном и
растительном мире), «Красная книга Республики Марий Эл», «Труд взрослых»,
«Республика Марий Эл», «Наш город вчера, сегодня, завтра», «Народы Марий
Эл», «Обычаи и традиции народа мари», «Моя Россия» (города Волго-Вятского
региона), «Дети, живущие в других республиках», иллюстрации к марийским
народным сказкам, открытки, буклеты с видами города, детский журнал «Кече»
и т.д. (Интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое
развитие», с разделом «Формирование гендерных и гражданских чувств»
образовательной области «Социально- коммуникативное развитие»).
 Игры с куклой в марийском костюме. (Интеграция с образовательной
областью
«Художественно-эстетическое развитие»).

Строительные игры: «Театры Йошкар-Олы»,«Мост через реку
Кокшага»,«Царёв город на Кокшаге», «Город мой любимейший на свете»,
«Перекрёстки и улицы Йошкар-Олы», «В Йошкар-Олу едут поезда».
(Интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие», с
разделом «Формирование гендерных и гражданских чувств» образовательной
области «Социально- коммуникативное развитие»).

Настольно-печатные игры: «Оденем куклу на прогулку», «Познай
себя», книжки-раскраски «Моя улица», «Мой дом», «Мой детский сад»,
«Сложи узор по образцу», «Найди одинаковые узоры», «Оденем куклу в
марийский костюм», «Чей герб и флаг», «Чей костюм?», «Определи вид
декоративно-прикладного
искусства»,«Путешествие
по
ЙошкарОле».(Интеграция с разделом «Формирование гендерных и гражданских
чувств», «Формирование общепринятых норм поведения» образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие»).

Костюмированные сюжетно-ролевые игры.


Образовательная деятельность при взаимодействии с семьями
Экскурсии: По родному городу. Достопримечательности родного
края. К Вечному огню. В музей истории города. По старым улицам города


«Памятники архитектуры». В музей:«Марийский и русский костюм»,
«Жизненный обряд марийцев», «История
города». В библиотеку:
«Произведения писателей и поэтов Республики Марий Эл для детей».
(Интеграция с образовательными областями «Познавательное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Формирование основ безопасности в
быту, социуме, в природе», с разделом «Формирование гендерных
и
гражданских чувств» образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие»).

Проекты:«Родной дом»,«Моя семья»«Моя улица»,«Музеи ЙошкарОлы»,«Достопримечательности Йошкар-Олы», «Красная книга Республики
Марий Эл». (Интеграция со всеми образовательными областями).

Походы: Природа родногокрая.(Интеграция с образовательными
областями
«Познавательное
развитие»,
«Физическое
развитие»,
«Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе»).

Праздник: «Марий Эл - шочмо эл». (Интеграция со всеми
образовательными областями).

Развлечения: «В гостях у бабушки», «Путешествие по земле
Онара», кукольный спектакль «Сереброзубая Пампалче», спектакль «Изий».
(Интеграция со всеми образовательными областями)
 Выставки: «Край легенд и преданий», «Чудеса родного края» (поделки из
природного материала). (Интеграция с образовательной областью «Речевое
развитие», с разделом «Совместная трудовая деятельность» образовательной
деятельности «Социально-коммуникативное развитие»).

Родительские собрания совместно с детьми: «История имени,
фамилии, рода», «Семейные традиции и ценности». (Интеграция с
образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» - раздел
«Формирование общепринятых норм поведения»).

Помощь в обогащении предметно-развивающей среды группы.
4.2. Материально-техническое обеспечение
регионального компонента
Примерное содержание для национальных уголков представлено
в таблице.
Таблица Примерное содержание уголка
Старшая группа
Государственная символика
Флаг, герб г. Йошкар-Ола,
г.Козьмодемьянска

Кукла в национальном костюме
Мальчик и девочка.

Подготовительная группа
Дополнительно
Флаг, герб Республики Марий Эл, России,
карта Республики Марий Эл

Дополнительно
Куклы в национальных костюмах народов,
проживающих в Марий Эл (марийский,
русский, татарский, чувашский).

Альбомы с иллюстративным и фотоматериалом
«Наша семья», «Мой город», «Наш

потешки, народные игры (картотека).
Видеоматериал
«Природа
родного
края»,
«Экскурсия
по
Йошкар-Оле»,
«Какой
был
город
летом»,
«Памятники Йошкар-Олы»,
«В Йошкар-Оле зима», «Липкины
подарки». Танцы ансамбля «Марий
Эл».

Аудиоматериал
Песни и танцы народа мари,
музыкальные
произведения
марийских композиторов для детей,
звучания марийских музыкальных
инструментов.

(картотека), портреты писателей, поэтов,
художников, композиторов.
Дополнительно
«Земля Онара», «Этнографический музей
под открытым небом», «Народные
умельцы»,
«Марийское
народной
искусство», «Жемчужина Поволжья –
замок Шереметева», «Шорык йол»
(зимний обрядовый праздник народа
мари), и другие.

Дополнительно
Песни, прославляющие родной край в
исполнении известных певцов.

Предметы декоративно- прикладного искусства
Вышитые орнаментом предметы быта
Дополнительно
и элементы одежды (полотенца,
Вышитые орнаментом элементы одежды
скатерти, платочки, пояса, головные
(передники, рубахи, кафтаны).
уборы).
Украшения,
игрушки,
Изделия народных умельцев.
сувениры, плетёные, тканые и
резаные
из
дерева
изделия,
музыкальные
инструменты.
Настольно-печатные дидактические игры
«Оденем
куклу
на
прогулку»,
Дополнительно
«Познай себя», книжки-раскраски
«Чей герб и
флаг», «Чей
«Моя улица», «Мой дом», «Мой
костюм?», «Определи вид декоративнодетский сад», «Сложи узор по
прикладного искусства», «Путешествие
образцу»,
«Найди
одинаковые
по Йошкар- Оле».
узоры», «Оденем куклу в марийский
костюм».
Театрализованные игры
Марийская
народная
сказка на
фланелеграфе: «Лиса, сова и сорока»,
«Кокша богатырь».
Поделки
Поделки из бросового и природного
материала, сделанные руками детей и
взрослых соответственно возрасту.
Фотографии и рисунки детей и взрослых

Дополнительно
марийская
народная
сказка на
фланелеграфе: «Онар»,
«Сереброзубая Пампалче».
Поделки
из
бросового
и
природного материала,
сделанные
руками детей и взрослых
соответственно возрасту.

Фотографии и рисунки детей и
взрослых о жизни детей в детском
саду, дома, об отдыхе, об участии в
различных
праздниках
соответственно возрасту детей.

Фотографии и рисунки детей и взрослых
о жизни детей в детском саду, дома, об
отдыхе, об участии в различных
праздниках соответственно возрасту
детей.

Перечень программ и технологий
Уланова, Л.И. Технология воспитательной работы с детьми
на основе марийского народного фольклора: Учебно-методическое
пособие под редакцией И.А.Чурикова, Е.В.Улановой/ Л.И. Уланова,
Г.Ф. Ларина, Е.В. Уланова. – Йошкар- Ола: Общественное
объединение «Йоча Йук», 1998.-90с.

«Шанавӹл» экспериментальная программа для детских
садов / под ред. Л.Е. Майковой, - Козьмодемьянск, 1997.- 146 с.


Перечень пособий
1. Косарева В. Н. «Народная культура и традиции. Занятия с детьми 3-7 лет»,
издательство Учитель,2014
2. Меджитова, Э.Д. Марийское народное искусство. Марий калык искусство/
Альбом. - Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 1985. – 270с.
3. Пекпаев А.А. Мы изучаем природу. - Йошкар- Ола: Марийское книжное
изд-во, 1995.
4. Пугачёва, Н.В. Календарные обрядовые праздники для дошкольников /
Н.В. Пугачева, Н.А. Есаулова, Н.Н. Потапова. - М.: Педагогическое
общество России,2007. – 144с.
5. Рытов Д.А. Традиции народной культуры в музыкальном воспитании
детей –М.Гуманитарный издательский центр: Владос, 2001.
6. Соловьева , Е.В. Наследие. И быль, и сказка…/ Е.В. Соловьева, Л.И.
Царенко – М.: Обруч, 2011. -144с. 17.Софронова, Т.И., Шабалкина, В.А. В
мир национального искусства/ Йошкар-Ола: Марийское книжное
издательство, 2007. – 112с.
7. Федорова С.Н., Николаева С.В. Содержательный материал по
ознакомлению старших дошкольников с родным краем: Монография. –
Йошкар-Ола: ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования»,
2015.- 164 с.
8. Изучаем родной край: детям о городе Йошкар-Оле: Примерная программа
по краеведению с методическими сопровождением/Авт.-сост. Г.И.
Соловьева,Л.Е. Майкова.- Йошкар-Ола: ГОУ ДПО «Марийский институт
образования», 2011.- 136с.
9. Композиторы и их творчество - Йошкар- Ола: Марийское книжное издво,1994.
10. Марийские народные сказки.- Йошкар- Ола: Марийское книжное издво,2003.- 352с.

11. Марийские народные сказки.- Йошкар- Ола: Марийское книжное издво,2003.- 352с.
12. Марийцы. Историко-этнографические очерки/Коллективная монография Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2005./ Традиционная культура.
13. Марий калык ойпого: Калык-мут-влак – Свод марийского фольклора:
Пословицы и поговорки/Сост. А.Е. Китиков - Йошкар-Ола:Мар
НИЯЛИИ, 2004. – 208с.
14. Основы художественных промыслов народов мари: ручной труд
детям/Авт.-сост. Л.Е. Майкова.- Йошкар-Ола: Издательство «Вертикаль»,
2007.- 168с.
15. Родная природа. Словарь в картинках/ Под ред. Т. Деревянко. - Тверь,
ООО «Аст-пресс книга», 2005.
V. Краткая презентация Программы Основные понятия
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования – совокупность обязательных требований к дошкольному
образованию: к структуре Программы и её объему; условиям реализации
Программы; результатам освоения Программы.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья – дети, имеющие
недостатки в физическом и (или) психическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получения
образования без создания специальных условий.
Дети с тяжелыми нарушениями речи – дети с отклонениями в развитии, у
которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть значительные
речевые нарушения, влияющие на становление психики, формирование навыков
общения, социальную адаптацию. Для устранения тяжелых нарушений речи
необходима система коррекции и воспитания.
Адаптированная образовательная программа – образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию указанных лиц, а также направленная на
разносторонне развитие, достижение ими уровня развития необходимого и
достаточного для успешного освоения образовательных программ начального
общего образования на основе индивидуального подхода и специфичных для
детей дошкольного возраста видов деятельности.
Содержание Программы
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования
(далее по тексту – Программа) составлена в соответствие федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее
– Стандарт) и предназначена для детей от 5 до 7 лет с тяжелыми нарушениями
речи.

Программа включает целевой, содержательный и организационный
разделы, описывает систему целей, задач и условий, подходов и принципов
реализации содержания образовательного процесса, ориентированного на
поддержку позитивной социализации и индивидуализации, развития личности
ребенка дошкольного возраста (4-7лет) с тяжелыми нарушениями речи. А также,
целевые ориентиры для детей дошкольного возраста (4-7 лет), описание
образовательной деятельности по коррекции речи и отклонений в развитии,
оценку индивидуального развития детей и индивидуальный учет результатов
освоения Программы воспитанниками.
В качестве основных идей Программы выступают концепции
педагогической поддержки и комплексного сопровождения, ориентированные на
разработку индивидуального образовательного маршрута для каждого ребенка с
тяжелыми
нарушениями
речи
и
учитывающие
компенсирующую
направленность групп в ходе реализации Программы, и концепция
формирования организованного образовательного пространства на основе
детской игры.
МДОУ д/с №4 «Теремок» в Программе представлен как целостное и гибкое
образовательное пространство, которое обеспечит развитие личности детей
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности в следующих
образовательных областях:

речевое развитие;

социально-коммуникативное развитие;

познавательное развитие;

художественно-эстетическое развитие;

физическое развитие.
Данная Программа состоит из обязательной части (60%), соответствующей
требованиям Стандарта и части, формируемой участниками образовательных
отношений (40%) (далее – формируемая часть). Формируемая часть
(Региональный компонент) направлена на достижение цели: воспитание
гражданина и патриота своей страны через приобщение дошкольников к
культурному наследию российского народа и формирование у них чувства
сопричастности к малой родине.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Цели и задачи реализации программы
Основная цель адаптированной основной образовательной программы построение системы коррекционно-развивающей работы для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи), в которой созданы условия для
развития ребенка с общим недоразвитием речи, его позитивной социализации,
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
Адаптированная основная общеобразовательная программа позволяет:

предоставить ребенку с общим недоразвитием речи
образование
в
соответствии
с
его
возможностями
и
потребностями;

обеспечить ребенку с общим недоразвитием речи возможность
успешно интегрироваться в среду нормально развивающихся сверстников;

предоставить родителям возможность получать необходимую
консультативную помощь и вместе с ребенком и педагогами осваивать
адаптированную основную образовательную программу;

обеспечить педагогам постоянную и квалифицированную
методическую помощь-поддержку;

отслеживать динамику, своевременно корректировать и применять
адекватные формы образования с учетом уровня развития и потенциальных
возможностей дошкольника с общим недоразвитием речи.


Программа направлена на решение следующих задач:
 компенсация дефицитов, возникших вследствие специфики развития

ребенка;

реализация потребностей ребенка в развитии и адаптации в социуме;

активное
включение
всех
участников
медико-психологопедагогического сопровождения (педагоги, специалисты, медицинские
работники, родители (законные представители).


Задачи реализации Программы:
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;

обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том
числе ограниченных возможностей здоровья);

обеспечение преемственности основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования;

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;

формирование общей культуры личности воспитанников, развитие
их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических


качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;

обеспечение
вариативности
и
разнообразия
содержания
образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного
образования, возможности формирования образовательных программ различной
направленности с учётом образовательных потребностей и способностей
воспитанников;

формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным,
психологическим
и
физиологическим
особенностям детей;

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей;

определение
направлений
для
систематического
межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и
общественных объединений (в том числе сетевого).

