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здоровья (далее - ОВЗ). Программа разработана творческой группой педагогов
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада
№40 г. Челябинска Какаду» (в дальнейшем МАДОУ «ДС № 40 г. Челябинска», ДОУ,
Организация) в соответствии с основными нормативно-правовыми документами:
• Федеральный законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
• Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013г. №1155 в
Российской Федерации" (Стандартом ДО).
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования».
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.04.2014 г. № 293 г. Москва «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования».
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая
2013г. №26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций".
• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей».
• Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой.
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования аккред не
подлежит аккредитации, но является объектом государственного контроля и надзора в
сфере образования, а также внутренней системы оценки качества.
Программа разработана для обучения лиц с ТНР с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечения коррекции нарушений развития и социальной адаптации.

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
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1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи Программы
Цель Программы – построение системы работы в группах комбинированной
направленности для детей с ТНР в возрасте 5-7 лет, предусматривающей интеграцию
действий всех педагогов ДОУ и родителей дошкольников. Система работы, как комплекс
педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического
развития детей и обеспечение их всестороннего развития
Задачи Программы:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
 формирование общей культуры в соответствии с принятыми в семье и обществе
духовно-нравственными и социокультурными ценностями, предпосылок учебной
деятельности;
 формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным и психофизиологическим особенностям;
 создание развивающей предметно-пространственной среды, необходимой для
развития детей с нарушением интеллекта;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития,
обучения и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей.
1.1.2. Принципы и подходы формирования Программы.
Организация образовательного процесса в ДОУ базируется на общедидактических
принципах, раскрытых Стандартом ДО и Примерной основной образовательной
программой 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, жизненных укладов особенно
ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной
территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные
культуры, народы, этносы. Принимая вызовы современного мира, АОП рассматривает
разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование
разнообразия для обогащения образовательного процесса. ДОУ 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.
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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 ДОУ, 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 ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в
образовательной работе являются важнейшим принципом АОП. Сотрудники ДОУ
выясняют условия жизни ребенка в семье, уважают ценности и традиции семей
воспитанников. АОП 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. АОП
предполагает, что. ДОУ 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), 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.
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого
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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 социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление АОП 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 одной 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 АОП. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и
ориентиры, с учетом которых ДОУ должна разработать свою АОП и которые для нее
являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и
неопределенности. При этом Программа оставляет за ДОУ право выбора способов их
достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных
социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы,
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разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов
родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.
Главная идея АОП заключается в реализации общеобразовательных задач
дошкольного образования с решением коррекционных задач. Коррекционные задачи
индивидуальны, и возникают они в связи с психофизическими особенностями каждого
ребенка и являются основополагающими в организации совместной образовательной
деятельности с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей, осуществляемой, как непосредственно, так и в ходе
режимных моментов. Но в одних случаях коррекционные задачи осуществляются
параллельно с общеобразовательными, а в других случаях помимо этого решение
коррекционных задач предваряет осуществление общеобразовательных, создавая тем
самым основу для проведения мероприятий по воспитанию и обучению детей.
Поэтому система обучения и воспитания детей базируется на принципах
определяющих как специфику планирования, так и организацию коррекционнопедагогической работы с детьми с ОВЗ в условиях ДОУ.
1.1.3 Принципы организации коррекционно-педагогического процесса
Теоретической основой подходов и педагогических принципов коррекционноразвивающей работы является:
-учение об общих и специфических закономерностях развития детей нарушения
развития, т.е. развитие их психики подчиняется в основном тем же закономерностям, что и
развитие психики ребенка в норме (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев),
- концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений,
предполагающая необходимость выделения ведущего дефекта и вторичных нарушений,
механизм возникновения которых различен (Л.С. Выготский),
-концепция о соотношении мышления и речи, так как возникновение речи
существенным образом перестраивает память, восприятие и особенно мышление,
мыслительные операции, но вместе с тем речевое развитие во многом определяется
формированием познавательных процессов (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия,
Ж. Пиаже и др.) [18, с.20];
-положение о том, что развитие ребенка опосредовано его обучением и
воспитанием (Л.С. Выготский). Взрослый, опираясь на «зону ближайшего развития»,
«забегает» немного вперед, опережая развитие ребенка, «ведет» за собой детское развитие,
которое вызывает к жизни целый ряд таких процессов развития, которые вне обучения
вообще были бы невозможны.
Содержание АОП направлено на реализацию следующих принципов воспитания
и обучения детей с ОВЗ:
1. Принцип единства диагностики и коррекции. Планирование и организация
специальной коррекционно-развивающей работы с учетом структуры интеллектуального и
речедвигательного дефекта, индивидуальных особенностей детей осуществляется на
основе диагностики. Реализация общеобразовательных задач неразрывно связано с
решением задач коррекционных.
2. Реализация деятельностного подхода к обучению, воспитаниюи развитию, т.е.
проведение всех видов образовательной работы - образовательной и коррекционной в
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русле основных видов детской деятельности, т. е. личностное, социальное, познавательное
развитие дошкольников определяется характером организации их деятельности.
3. Планирование и проведение всех образовательных и коррекционноразвивающих мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии функций с
коррекцией
дефектных,
что
обусловливает
необходимость
осуществления
дифференцированного подхода в процессе комплексной коррекционно-образовательной
работы.
4. Принцип комплексно-тематического планирования, направлен на
обеспечение:
- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников,
-адекватности возрасту форм работы с детьми,
-на решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой их воспитания и обучения.
5. Отражение всех сведений и впечатлений об окружающем тремя способами:
действием, речью, изображением. Речь формируются в рамках общего психического
развития ребенка, последовательность овладения языковыми единицами и правилами их
использования тесно взаимосвязана с общим психическим развитием и подчинена тем же
законам, что и развитие психики в целом. В связи с этим комплексная коррекционнообразовательная работа по преодолению системной речевой недостаточности
предусматривает единство формирования речевых процессов, мышления и
познавательной активности.
6. Принцип компетентностного подхода.
Развитие познавательной деятельности осуществляют специалисты: учителядефектологи, воспитатели.
Развитие и коррекцию речи проводят учителя-логопеды.
Педагог-психолог обеспечивает психологическое здоровье детей, коррекцию и
развитие личности ребёнка.
Воспитатели организуют совместную деятельность, проводят режимные
моменты. Планируют свободную самостоятельную деятельность детей, которая
наполняется образовательным содержанием за счет создания педагогом разнообразной
предметной среды. Это позволит обеспечить широкий выбор деятельности,
соответствующей интересам ребенка, включить их во взаимодействие со сверстниками
или действовать индивидуально.
Работу по физическому развитию осуществляют инструктор по физическому
воспитанию.
Развитие музыкально-художественной деятельности осуществляет музыкальный
руководитель.
7. Принцип взаимосвязи в работе специалистов.
Это необходимость взаимодействия в разработке и реализации коррекционных
мероприятий специалистов, таких как учителя-дефектолога, учителя–логопеда, педагога8

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре,
воспитателей.
В начале каждого учебного года проводится комплексное медико-психологопедагогическое изучение ребенка, в целях выявления уровня и особенностей
психического развития для определения его образовательных потребностей, уровня
возможного освоения образовательной программы и на основе полученных результатов
разрабатываются образовательные маршруты и планы индивидуальной коррекционноразвивающей работы с ребенком.
8. Принцип сочетания индивидуализации и дифференциации в коррекционной
работе. Обучение детей с ОВЗ необходимо проводить в соответствии с их
возможностями и проблемами
в психофизическом развитии. Индивидуализация
предполагает ориентацию на три ее вида: личностную, субъектную, индивидную.
Личностная индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства
личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в
коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как
субъекта деятельности, так как природа ребенка изначально субъектна, поскольку
дошкольник — это, прежде всего, деятель, стремящийся познать и преобразовать мир
самостоятельно в процессе доступных ему видов деятельности. В основе индивидной
индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. Сочетание
индивидуализации и дифференциации в коррекционной работе позволяет осуществлять
лабильный подход к уровню усвоения материала разными детьми и профессиональную
коррекцию особенностей их развития.
9. Принцип учёта психофизического состояния ребенка при определении объёма
и характера проводимой с ним работы по освоению образовательной программы. Этот
принцип позволяет организовать и систематизировать последовательность педагогических
мероприятий, обеспечить относительную равномерность педагогической нагрузки на
ребенка.
10. Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для
дальнейшей социальной адаптации. Весь образовательный процесс строится таким
образом, чтобы у детей, формировалась активная жизненная позиция, оптимизм,
самостоятельность, коммуникативность, уверенность в своих силах, способность решать
новые задачи в новых ситуациях. Этот принцип предполагает также использование на
занятиях ситуаций реального общения,
применение коллективных форм работы,
предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой
является коммуникация.
11. Сочетание в коррекционном процессе работы по развитию нарушенных
функций и формирование приемов их компенсации. Чем тяжелее патология, тем больше
акценты смещаются в сторону создания компенсаторных средств. Это означает, что
нужно формировать функциональные системы за счет более активного развития
сохранных функций, на основе индивидуального коррекционно-развивающего плана.
Усиленная тренировка нарушенных функций, попытки развить те функции, возможности
развития которых чрезвычайно ограничены у ребенка с ОВЗ, часто приводят к
формированию комплекса неполноценности и негативному отношению к определенным
видам деятельности.
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12. Принцип партнерского взаимодействия с родителями как полноценными
участниками образовательного процесса. Родители являются полноправными
участниками абилитационного и реабилитационного процесса. Они должны иметь
информацию о том, какое психологическое и педагогическое воздействие оказывается на
ребенка в учреждении. Задача специалистов - установить доверительные партнерские
отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу
родителей, к тому, что на их взгляд, важно и нужно в данный момент для их ребенка,
договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка. Поэтому в
ДОУ предусмотрено в начале каждого учебного года ознакомление родителей (лиц их
заменяющих) с содержанием карты индивидуального сопровождения развития ребенка,
разработанной на основе комплексного изучения ребенка. Проводятся различные
мероприятия, как в индивидуальной, так и групповой форме, направленные на повышение
педагогических компетенций родителей в воспитании своего ребенка.
13. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения.
Ребенок не может развиваться вне социального окружения, он активный его
компонент, составная часть системы целостных социальных отношений. Отклонение в
развитии и поведении ребенка - результат не только его психофизиологического
состояния, но и активного воздействия на него родителей, ближайших друзей и
сверстников, педагогов, т.е. сложности в поведении ребенка - следствие его отношений с
ближайшим окружением, особенностей их совместной деятельности и общения, характера
межличностных контактов с социумом. Следовательно, успех коррекционной работы с
ребенком без сотрудничества с родителями или другими взрослыми, без опоры на
взаимоотношения со сверстниками в зависимости от характера отклонений в развитии и
поведении
оказывается
либо
недостаточно
эффективным,
либо
попросту
безрезультатным.
14.
Создание
развивающей
предметно-пространственной
среды,
стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и активности, обеспечивающей
познавательные, игровые и индивидуальные потребности каждого ребенка и доступ
разным детям к развитию их психофизических возможностей.
1.1.4. Характеристика детей дошкольного возраста с тяжелым нарушением
речи и нарушением интеллекта
Дошкольники с тяжелым нарушением 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.
Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития
(по Р.Е. Левиной)
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Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном
состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество
общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны.
Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто
сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов,
сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на
произносимое слово (воробей — ки).
В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они
недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в
неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти
отсутствует.
Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним
названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово
лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с
помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает
зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую
блестящую поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект
в разных ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела,
оса и т. п.
Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать —
дверь) или наоборот (кровать — спать).
Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми
предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не
используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения
грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных
флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно
обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой —
открой).
Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного,
однако, понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает
лексическое значение слов, в то время как грамматические формы детьми не
учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических изменений
слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время
глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково
реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается
смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка,деревья
— деревня).
Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью
отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное
предложение: Папа туту — папа уехал.
Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не
сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние
звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер
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звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение
отдельных звуков лишено постоянной артикуляции.
Способность воспроизводить
слоговые элементы слова у детей с ТНР
ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные
образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова
до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные
трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это
слова, часто употребляемые в речи).
Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить
отдельные звуки в слове.
Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития
(по Р.Е. Левиной)
Активный словарь детей расширяется не только за счет существи- тельных и
глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно
качественных) и наречий. В результате коррекционно- логопедической работы дети
начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных
значениях.
Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест
надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово
заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко
не).
В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблю- даются
попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но
часто эти попытки оказываются неудачными.
Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы —
в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множе- ственного числа
настоящего времени. При этом глаголы могут не согласо- вываться с
существительными в числе и роде.
Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный
характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также
аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму
прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и
наоборот (например, Витя елку иду).
В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа
глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и
женского рода (например, мама купил).
Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не
употребляется.
Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные
и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная
грибы).
Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются
(собака живет на будке, я был елка).
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Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки
найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают
неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на…на…стала
лето…лета…лето).
Способами словообразования дети не владеют.
У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее
развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах.
Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание
многих
слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.
Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они
начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение
неустойчиво.
Дети
способны
дифференцировать
формы
единственного
и
множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода
глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают
ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные
морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа
и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых
ситуациях.
Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их
неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время
отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять
правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых
звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С],
[С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч],
[Щ], [Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены твердых
согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо.
Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи
существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей
ярко проявляется при произнесении слов и предложений.
Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав
этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных
слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова,
состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая).
Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении
звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог.
Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность
звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных
слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение
звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение
односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто
наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида.
В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков,
допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя.
Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены.
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Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение
многосложной
структуры:
велосипед
—
сипед, тапитет. Еще более часто
нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые
произносились правильно либо с не большими искажениями, во фразе теряют всякое
сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки веф.
Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование
словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют
смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть).

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития
(по Р.Е. Левиной)
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и
неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают
существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества,
признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При
использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти
не используют сложные предлоги.
Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова
могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло —
диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда,
для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным
объяснениям.
Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор
слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их
редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать
их (памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно
дифференцируются детьми по значению (поить- кормить).
Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку.
Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие
непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму,
некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные
используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка).
Наречия используются редко.
Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно
для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные,
причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно
реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику
действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через,
сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же
предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это
указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов.
У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы.
Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых
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форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти
не пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за
чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний
существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний
существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного
женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен
существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду);
неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на
мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение
существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в
слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь —
вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды,
кладет дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно
среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и
глаголов (мальчик рисуют).
Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности
подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением
(снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы
словообразования, причем образование слов яв- ляется неправильным (садовник —
садник).
Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город
подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток —
цветы (смешение [С] — [Ц]).
В активной речи дети используют преимущественно простые предло- жения.
Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при
распространении
предложений
и
при
построении
сложносочиненных
и
сложноподчиненных предложений.
Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные
аграмматизмы,
часто
отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные,
пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял,
как прошел месяц.). У большинства детей сохраняются недостатки произношения
звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности
в овладении детьми звуковым анализом и синтезом.
Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении
сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют.
Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются
перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются
главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой
структуре слов.
Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда
обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений
слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм.
Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением
форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм
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глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые
отражают причинно-следственные, временные, пространственные отношения.
Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития
(по Т.Б. Филичевой)
Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых
нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая
дифференциация звуков.
Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в раз- личных
вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в
памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь
— библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение
согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов
(кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный).
Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с не- полной
сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отме- чаются недостаточная
внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей
смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне
сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным
показателем незавершенного процесса фонемообразования.
Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой
стороны языка.
Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова,
обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн),
профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на
вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес).
При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и
сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал).
Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению
(мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном употреблении
и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — быстрый).
В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная
сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные
связи и отношения, существующие внутри лексических групп.
Они довольно легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов,
отражающих размер предмета (большой — маленький),
пространственную
противоположность (далеко — близко), оценочную характеристику (плохой — хороший).
Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений
абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность —
нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые
возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная
дверь — задок, задник, не передничек).
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Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно
ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным
значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок).
При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей
возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода
(летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не
свойственные русскому языку (скрепучка вместо скрипачка).
Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью
увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом
вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище).
Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно- ласкательных
суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка).
На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой
практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности
при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо
пчеловод).
Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки
ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть).
В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в
употреблении существительных родительного и винительного падежа множественного
числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования
прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик
красным фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я
раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании
числи- тельных с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями
кошками).
Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития
представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в
пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в
замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец
все увидели долго искали которого котенка — увидели котенка, которого долго
искали).
Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С
одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят
непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении
правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый
характер, особенно в самостоятельной речи.
Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития
являются недостатки связной речи: нарушения логической последовательности,
застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы
отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии
сюжетных картин.
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При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на
свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые
малоинформативные предложения.
Т.о. Программа строится на основе общих закономерностей развития детей
дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических
процессов.
Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные
уровни речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута,
определяемого требованиями Программы, следует учитывать не только возраст
ребенка, но и уровень его речевого развития, а также индивидуально-типологические
особенности развития ребенка.
1.2. Планируемые результаты
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования
и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к
концу дошкольного образования.
В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в
культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста
детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и
дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).
К целевым ориентирам в соответствии с ФГОС дошкольного образования,
относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребёнка
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
• ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства;
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•

у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения
(бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты;
• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности;
• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
• ребёнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Планируемые результаты освоения Программы в старшем возрасте.

Старший дошкольный возраст
Высокий уровень
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций
Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы.
Ребенок эмоционально стабилен.
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Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет
направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.
Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает
предложенные геометрические формы.
Ребенок 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.
Ребенок без труда складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза;
складывает из палочек предложенные изображения.
2. Развитие моторной сферы
Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой,
все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе.
Координация движений не нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует
прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать
пуговицы, завязывать и развязывать шнурки.
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.
3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия
Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может
показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному
понятию; показать на предложенных картинках названные логопедом действия; показать
по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие
определенными свойствами.
Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при
выполнении тестовых заданий; понимает предложно-падежные конструкции с простыми
предлогами,
уменьшительно-ласкательные
суффиксы
120
существительных,
дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с
приставками.
Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь.
Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в
произношении, так и смешиваемые в произношении.
4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря
Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок
безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов;
обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке.
Ребенок не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках.
Ребенок называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов.
5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи
Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме.
Ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже
единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах;
имена существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает
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прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет
предложно-падежные
конструкции;согласовывает
числительные
2
и
5
с
существительными.
Ребенок образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами и названия детенышей животных.
6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи
Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без
помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки.
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.
Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов.
Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме.
Объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и
модуляция в норме.
Темп и ритм речи, паузация нормальные.
Ребенок употребляет основные виды интонации.
Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет
начальный ударный гласный из слов.
1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АОП
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ 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 ДО, в котором определены государственные гарантии
качества образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности,
реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном
образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в
процессе образовательной деятельности.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности,
обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материальнотехнические, финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и т. д.
АОП не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности
ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в АОП:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
 не являются основой объективной оценкой соответствия, установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
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 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
АОП 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 (индивидуальные маршруты развития);
Система оценки качества реализации АОП дошкольного образования на уровне
ДОУ направлена на обеспечение участия всех участников образовательных отношений и в
то же время на выполнение своей основной задачи – обеспечивать развитие системы
дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.
АОП 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 Организации;
 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и
общественная оценка.
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации
АОП 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.
Как отмечает Примерная основная программа дошкольного образования,
важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в
Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации
адаптированной образовательной программ.
Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного,
развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством
экспертизы условий реализации АОП. Ключевым уровнем оценки является уровень
образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и
педагогический коллектив Организации.
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации
материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой,
которую они реализуют.
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Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют
доказательную основу для изменений адаптированной образовательной программы,
корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют
также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений,
участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя
обратную связь о качестве образовательных процессов Организации.
Система оценки качества дошкольного образования:
–сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий
реализации адаптированной образовательной программы в Организации в пяти
образовательных областях, определенных Стандартом;
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным
образованием со стороны семьи ребенка;
– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте
оценки работы Организации;
– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и
методов дошкольного образования;
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи,
педагогов, общества и государства;
– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и
независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной
деятельности в дошкольной организации;
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в
Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.

23

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Условия обучения и воспитания детей с ТНР
Образовательный процесс для детей с тяжелыми нарушениями речи строится с
учетом специфики развития воспитанников и связанных с ним особых образовательных
потребностей, которые определяют условия, направленные на развитие эмоционального и
интеллектуального потенциала ребенка и формирование его позитивных личностных
качеств.
Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на основе взаимодействия всех
специалистов. Это позволяет организовать и систематизировать последовательность
педагогических, обеспечить относительную равномерность педагогической нагрузки на
ребенка и эффективность коррекционно-развивающей работы, направленной на развитие
познавательно-речевого,
социально-личностного,
художественно-эстетического
и
физического
развития
воспитанников,
а
также
на
повышение
качества
информированности семьи о потенциальных возможностях ребёнка.
Деятельность специалистов ДОУ направлена на удовлетворение особых
образовательных потребностей воспитанников на основе соблюдения следующих
условий:
-организация непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения
детей через деятельность консилиума (ПМПк) (разрабатываются и утверждаются
содержание: индивидуальных коррекционно-развивающих планов, карт сопровождения
индивидуального развития ребенка на основе результатов комплексного изучения
психофизических особенностей и возможностей детей, коррекционно-образовательных
маршрутов групп);
-организация
коррекционно-развивающих
занятий.
Занятия
проводятся
индивидуально и/или подгруппой детей с учетом актуального уровня развития ребенка,
подгруппы имеют подвижный состав в течение года.
Индивидуальный и дифференцированный подход к детям во время НОД
осуществляется за счет:
 дозирования индивидуальной образовательной нагрузки, как по интенсивности, так
и по сложности материала,
 индивидуальной помощи в виде стимуляции к действию, дополнительного
пояснения и др.,
 введения специальных видов помощи, а именно: зрительных опор на этапе
программирования и выполнения задания,
 речевого регулирования на этапах планирования и выполнения задания (сначала
педагог задает программу деятельности и комментирует действия ребенка; затем ребенок
сам сопровождает свою деятельность речью; на следующих этапах дает словесный отчет о
ней; на завершающих этапах учится сам самостоятельно планировать свои действия и
действия других детей),
 совместного с педагогом сличение образца и результата собственной деятельности,
подведение итога выполнения задания и его оценка,
-введение элементов программированного обучения;
-целенаправленное формирование функционального базиса для развития мышления
и речи;
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-развитие всех компонентов речи, рече-языковой компетентности, словесной
регуляции действий, оказание помощи по коррекции речевых расстройств;
-соответствие темпа, объема и сложности учебного материала реальным
познавательным возможностям ребенка, уровню развития его когнитивной сферы, уровню
подготовленности, т. е. уже усвоенным знаниям и навыкам;
-создание у неуспевающего воспитанника чувства защищенности и эмоционального
комфорта.
-щадящий здоровьесберегающий, комфортный режим обучения и нагрузок, т.е.
учитывать быструю утомляемость ребенка, обучать его на доступном материале, чтобы он
мог увидеть результат своей деятельности. В ходе занятий, игр, различных упражнений
необходимо применять различные формы поощрения, поддержки ребенка на основе
выполнения охранительного режима и санитарно-гигиенических требований;
- целенаправленное формирование социальной компетентности, развитие форм и
средств общения со взрослыми и сверстниками, развитие у ребенка адекватного
отношение к своим возможностям, уверенность в своих силах;
-проведение целенаправленной работы с родителями воспитанников, обучение их
доступным приемам коррекционно-развивающей работы с ребенком в условиях семьи.
Структура образовательного процесса опирается 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».
Структура образовательного процесса включает такие компоненты как:
- непрерывная образовательная деятельность (использование термина
«непрерывная образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН
2.4.1.3049-13 с изменениями на 27 августа 2015г.);
- образовательная деятельность в ходе режимных моментов;
- самостоятельная деятельность детей;
- образовательная деятельность в семье
Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям
действующих СанПиН.
Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям
планируется педагогами в календарных и индивидуальных планах работы с
воспитанниками группы.
2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
Содержание АОП направлено на обеспечение развития личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности. Образовательная область –
структурная единица содержания образования, представляющая определённое
направление развития ребёнка.
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Образовательные области: социально-коммуникативное развитие; познавательное
развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое
развитие.

Таблица
Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие»
Организованная образовательная
деятельность
непрерывная
образователь
образовательная
ная
деятельность
деятельность
в ходе
режимных
моментов
Занятия
Речевое
Экскурсии
стимулирова
Наблюдения
ние
Чтение художественной
(повторение,
литературы
объяснение,
Просмотр видеофильмов обсуждение,
Досуги
побуждение,
Музыкальные досуги
напоминание,
Развлечения
уточнение);
Праздники
Пальчиковые
Дидактические игры
игры;
Беседа
Наблюдения
Проблемные ситуации
Творческие задания
Театрализованные
постановки
Упражнения
Рассматривание
иллюстраций
Викторины
Моделирование

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность в
семье

Игры со сверстниками
(сюжетно-ролевые,
дидактические,
театрализованные,
подвижные, хороводные)
Самообслуживание
Совместное со
сверстниками
рассматривание
иллюстраций
Совместная со
сверстниками
продуктивная
деятельность
Экспериментирование
Самостоятельное
планирование трудовой
деятельности.
Просмотр видеофильмов,
диафильмов
Поручения,
Совместный труд детей, творческие задания,
Дежурство,
Ведение календаря
природы

Экскурсии
Наблюдения
Чтение
Досуги
Праздники
Развлечения
Совместные
проекты
Беседа
Встречи с
интересными
людьми
Викторины
Конкурсы
выставки
Совместный труд
детей и взрослых
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Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и побуждающих детей к:
– проявлению трудовых навыков,
– оказанию помощи сверстнику и взрослому,
– проявлению заботливого отношения к природе.
Трудовые поручения.
Изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.; изготовление
коллективных работ; использование поделок в игре.
Приемы: показ, объяснение, обучение, наблюдение, напоминание, порицание,
использовать художественное слово, пословицы, потешки, технику эффективной похвалы.

2.4.3. Речевое развитие
Образовательная область включает овладение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
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Таблица
Формы, приемы организации коррекционно-образовательного процесса по реализации
содержания образовательной области «Речевое развитие»
Организованная образовательная деятельность
непрерывная
образовательная
образовательная
деятельность в ходе
деятельность
режимных моментов
Занятия
Речевое
Игры с предметами и стимулирование
сюжетными игрушками
(повторение,
Коммуникативные игры с объяснение,
включением
малых обсуждение,
фольклорных
форм побуждение,
(потешки,
прибаутки, напоминание,
пестушки, колыбельные)
уточнение)
Чтение,
рассматривание Хороводные
игры,
иллюстраций
пальчиковые игры
Имитативные упражнения, Пример использования
пластические этюды
образцов
Проектная деятельность
коммуникативных
Дидактические игры
кодов взрослого
Разучивание стихотворений
Тематические досуги
Моделирование
и Фактическая беседа.
обыгрывание
проблемных
ситуаций
Работа по
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Самостоятельна Образовательн
я деятельность ая
детей
деятельность в
семье
НастольноРечевые игры
печатные игры
ИграБеседы
драматизация с
использованием Пример
разных
видов коммуникатив
театров (театр ных кодов
на
банках,
ложках и т.п.)
Чтение,
Сюжетнорассматривани
ролевые игры
е иллюстраций
Театрализованн
ые игры
ИгрыДидактические
драматизации.
игры
Совместные
Рассматривание семейные
иллюстраций
проекты
Разучивание

-обучению
пересказу
с Мимические,
скороговорок,
опорой
на
вопросы логоритмические,
чистоговорок
воспитателя
артикуляционные
-обучению
составлению гимнастики
Посещение
описательного рассказа об Речевые
театра, музея,
игрушке с опорой на речевые дидактические игры
выставок
схемы
Разучивание
-обучению пересказу по скороговорок,
Рассказы
серии сюжетных картинок
чистоговорок
-обучению пересказу по Индивидуальная
Прослушивани
картине
работа
е аудиозаписей
-обучению
пересказу Освоение
формул
литературного произведения речевого этикета
(коллективное
Наблюдение
за
рассказывание)
объектами
живой
Показ настольного театра, природы, предметным
работа с фланелеграфом
миром
Творческие задания
Праздники
и
Рассказ
развлечения
Пересказ
Выставка в книжном
Беседа
уголке
Литературные викторины
Игры-драматизации
Литературные праздники
Презентации проектов
Приёмы: речевые схемы, алгоритмы, мнемотаблицы, наблюдения, пример коммуникативных
кодов; речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, побуждение,
напоминание, уточнение).
2.2.2 Образовательная область «Познавательное развитие»
Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие
интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой
активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношения объектов окружающего мира (форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине
и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.
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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.
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 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
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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 7 лет)
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
Развивать органы чувств (слух,
Совершенствовать умение воспринимать
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зрение, обоняние, осязание, вкус).
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.
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 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,
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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.
Cовершенствовать
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.
34

Развивать чувство времени Сформировать умение устанавливать возрастные различия
между людьми.

Таблица 2
Формы, приемы организации коррекционно-образовательного процесса по реализации
содержания образовательной области «Познавательное развитие»
Организованная образовательная деятельность
непрерывная
образовательная
образовательная
деятельность
в
деятельность
режимных моментах
Обучение в условиях Индивидуальная
специально
работа
оборудованной
Наблюдение
полифункциональной Упражнения
интерактивной среды Игры – подвижные,
Игровые занятия с дидактические,
использованием
творческие
полифункциональног Развивающие игры
о
игрового Играоборудования
экспериментирование
Экскурсии
Проблемные ситуации
Наблюдения
Игровые упражнения
Беседы
Рассматривание
Дидактические игры
чертежей и схем
Опыты,
Моделирование
экспериментирование Коллекционирование
Проектная
Проекты
деятельность
Интеллектуальные
Проблемные
игры
ситуации
Рассматривание
Поисково-творческие иллюстраций
задания
Театрализованные
Объяснение
постановки
Упражнения
Праздники
и
Рассматривание
развлечения
иллюстраций
Викторины
КВН
Моделирование
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Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность в
семье

Игры
с
использованием
дидактических
материалов
Моделирование
Наблюдение
Интегрированная
детская деятельность:
включение ребенком
полученного
сенсорного опыта в
его
практическую
деятельность
предметную,
продуктивную,
игровую
Опыты
Продуктивная
деятельность
Совместное
со
сверстниками
рассматривание
иллюстраций
Экспериментирование
Игры в парах и
совместные игры
Самостоятельная
художественно
речевая деятельность

Экскурсии,
путешествия
Наблюдения
Беседа
Коллекциониров
ание
Просмотр
видеофильмов
Прогулки
Домашнее
экспериментиро
вание
Совместное
конструктивное
творчество
Интеллектуальн
ые игры
Чтение
Игрыдраматизации.
Совместные
семейные
проекты

Методы: наглядные (показ, образец, наблюдение, зрительно-перцептивное
обследование предметов, зрительное соотнесение), практические (практическое
примеривание, дидактические игры и упражнения, сюжетно-ролевые игры, продуктивные
виды детской деятельности), словесные (инструкция, беседа, стихотворение, сказка,
рассказ, сообщение, объяснение и др.).
Приемы: сравнения, обобщения, противопоставления, аналогии, установление
связей между явлениями и объектами природы, классификация и систематизация
известных фактов, формулирование выводов в виде суждения и умозаключения.
Коррекционная работа по образовательной области «Познавательное развитие»
Основная цель: формирование познавательных процессов и способов умственной
деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие
познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей действительности
дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения,
восприятия, мышления, внимания, памяти.
2.2.3 Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие»
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы, становление эстетического
отношения к окружающему миру формирование элементарных представлений о видах
искусств; восприятие музыки, художественной литературы фольклора стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной,
конструктивно-модельной,
музыкальной)
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ8
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.
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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 (ПолховМайдан, 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.
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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 7 лет)
38

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»9, «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.
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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.
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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.

Таблица 3
Формы и приемы организации образовательного процесса
по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Организованная образовательная деятельность
непрерывная
образовательная образовательная
деятельность
деятельность
в
режимных
моментах
Организация
образовательных Индивидуальная
ситуаций;
работа по усвоению
Экспериментирование;
технических приеНаблюдения, экскурсии;
мов, изобразиРазличные
виды
бесед: тельных умений;
познавательные,
проблемно- Игровые
поисковые;
упражнения по
Рассматривание
объектов обследованию
реального и рукотворного мира, предметов и
их обследование;
игрушек;
Виртуальные путешествия;
Наблюдения (в
Встречи с интересными людьми; природе, за
Дидактические игры;
предметным
Творческие проекты;
миром);
Демонстрация
взрослым Создание и
примеров рисования, лепки, разрешение
аппликации;
проблемных
Использование
игровых ситуаций;
моментов
и
сопровождение Рассматривание
речевыми высказываниями;
чертежей и схем,
Сочетание словесной инструкции иллюстраций и т.
с
показом,
образцом, д.;
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Самостоятельная Образовательн
деятельность
ая
детей
деятельность в
семье
Создание условий для решения проблемных
ситуаций;
Дидактические
игры;
Рассматривание
предметов
искусства;
Создание
условия для
самостоятельной
деятельности
(уголка
изодеятельности
)

Организация
ситуативного
обучения;
Коллекционирование;
Рассматривание
произведений
искусства;
Обследование
предметов;
Домашнее
эксперименти
рование;
Совместное
творчество;
Поощрение
любых
попыток
творчества
детей.

совместными
действиями
взрослого и ребёнка;
Использование игрового опыта у
детей;
Поощрение высказываний детей
в ходе занятий.

Разнообразные
виды игр:
дидактические,
словесные,
поисковые; игрыэкспериментирован
ия;
Моделирование.

Коррекционная работа по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Раздел Изобразительная деятельность
Основная цель - развитие продуктивных видов деятельности, обучение детей созданию
творческих работ
Раздел приобщение к музыкальному искусству
- развитие глубины дыхания и продолжительности речевого выдоха, силы голоса,
синхронности дыхания и голоса,
- развитие интонационной выразительности,
- развитие музыкально-ритмических движений (пение с движением), координации
движений, пространственной ориентации.
2.2.4 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
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.
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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 предметамизаместителями, 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.
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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.
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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, В ПРИРОДЕ.
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.
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Таблица 4
Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие»
Организованная образовательная
деятельность
непрерывная
образователь
образовательная
ная
деятельность
деятельность
в ходе
режимных
моментов
Занятия
Речевое
Экскурсии
стимулирова
Наблюдения
ние
Чтение художественной
(повторение,
литературы
объяснение,
Просмотр видеофильмов обсуждение,
Досуги
побуждение,
Музыкальные досуги
напоминание,
Развлечения
уточнение);
Праздники
Пальчиковые
Дидактические игры
игры;
Беседа
Наблюдения
Проблемные ситуации
Творческие задания
Театрализованные
постановки
Упражнения
Рассматривание
иллюстраций
Викторины
Моделирование

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность в
семье

Игры со сверстниками
Экскурсии
(сюжетно-ролевые,
Наблюдения
дидактические,
Чтение
театрализованные,
Досуги
подвижные, хороводные)
Праздники
Самообслуживание
Развлечения
Совместное со
Совместные
сверстниками
проекты
рассматривание
Беседа
иллюстраций
Встречи с
Совместная со
интересными
сверстниками
людьми
продуктивная
Викторины
деятельность
Конкурсы
Экспериментирование
выставки
Самостоятельное
Совместный труд
планирование трудовой
детей и взрослых
деятельности.
Просмотр видеофильмов,
диафильмов
Поручения,
Совместный труд детей, творческие задания,
Дежурство,
Ведение календаря
природы
Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и побуждающих детей к:
– проявлению трудовых навыков,
– оказанию помощи сверстнику и взрослому,
– проявлению заботливого отношения к природе.
Трудовые поручения.
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Изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.; изготовление
коллективных работ; использование поделок в игре.
Приемы: показ, объяснение, обучение, наблюдение, напоминание, порицание,
использовать художественное слово, пословицы, потешки, технику эффективной похвалы.
2.2.5 Образовательная область «Физическое развитие»
Образовательная область «Физическое развитие»направлена приобретение опыта в
следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной
и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму,
выполнений основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании,
при формировании полезных привычек и др.)
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.
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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 на мат. 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
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).
48

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
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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 сердечно-сосудистой 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 7 лет)
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
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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, скрестным 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
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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
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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.
Таблица 5
Формы, приемы организации коррекционно-образовательного процесса по
реализации содержания образовательной области «Физическое развитие»
Организованная образовательная деятельность
Самостоятел Образовательн
ая
непрерывная
образовательная деятельность в ходе ьная
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образовательная
деятельность
Физкультурные
занятия:
–
сюжетноигровые,
– тематические,
- классические,
– на улице,
Общеразвивающи
е упражнения:
-с предметами,
– без предметов,
-сюжетные,
-имитационные.
Игры
с
элементами
спорта.
Занятияразвлечения

режимных моментов

деятельност
ь детей
Подвижные
игры.

деятельность в
семье
Беседа

Индивидуальная работа с детьми.
Игровые упражнения.
Игровые ситуации.
Совместные
Утренняя гимнастика:
Игровые
игры.
-классическая,
упражнения.
-игровая,
Походы.
-полоса препятствий,
Имитационн
-музыкально-ритмическая,
ые
Занятия
в
– имитационные движения.
движения.
спортивных
Физкультминутки.
секциях.
Динамические паузы.
СюжетноПодвижные игры.
ролевые
Чтение
Игровые упражнения и ситуации
игры
художественн
Проблемные ситуации.
ых
Имитационные движения.
Подвижные произведений
Праздники и развлечения.
игры
Гимнастика после дневного сна:
оздоровительная, коррекционная.
Упражнения:
корригирующие,
классические.
Дидактические игры
Чтение
художественных
произведений
Приемы и методы: Личный пример, объяснение, показ, иллюстративный материал
Коррекционная работа по образовательной области «Физическое развитие"
Основная цель – совершенствование функций формирующегося организма, развитие
двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной
координации, формирование физических качеств и способностей, направленных на
развитие и совершенствование организма.
Рекомендуемые дидактические материалы, примерный перечень игр, игровых
упражнений, иллюстративного материала, литературных и музыкальных произведений
можно посмотреть в Примерной основной адаптированной программе Н.В. Нищевой.
2.3 Содержание регионального компонента
В педагогической науке понятие «региональный компонент в образовании»
определяется как создание системы форм и способов оптимального для данного региона
осуществления образовательного процесса. Регионализация образования понимается как
учет региональных особенностей (этнографических, историко-культурных, социальноэкономических, экологических и др.) в содержании и организации деятельности системы
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образования и как процесс обеспечения полноты и непрерывности образования (обучения,
воспитания, развития) конкретного человека, проживающего на территории региона.
Для отражения специфики географических, экологических, климатических,
национально-культурных, демографических условий, в которых осуществляется
образовательный процесс в ДОУ, используется Программно-методический комплекс для
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования. «Наш
дом - Южный Урал»: / сост. Е. С. Бабунова, В. И. Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В.
Градусова, С.Н. Обухова и др. - Челябинск: АБРИС, 2014. - 255с.
Программа раскрывает логично выстроенное содержание работы с детьми
дошкольного возраста, направленное на обеспечение воспитания и развития на идеях
народной педагогики. В программе отражены познавательные сведения об истории,
жизни, быте народов Южного Урала, их взаимоотношения в быту, семье, труде, об
особенностях отношения к природе, специфике игрового и речевого фольклора,
особенностях изобразительного искусства. Ценным является то, что программа имеет
методические указания, раскрывающие использование средств, методов, приемов в
реализации идей народной педагогики. Содержит богатейшее приложение, имеющее
практическую направленность.
Цель:
- способствовать развитию личности ребенка на основе использования
социокультурного пространства Южно-Уральского региона, обладающего своей
историей, культурой, менталитетом;
- приобщать к региональным особенностям родного края, формировать
мотивационно-ценностную сферу детей.
Задачи:
1.Формировать чувство патриотизма через изучение истории, географии Южного
Урала.
2.Развивать эмоциональную отзывчивость на красоту природы Южного Урала.
3.Знакомить детей с историческим прошлым края, родного города. Развивать у
дошкольников интерес к родному городу, его достопримечательностям. Дать
представления о названии города, улиц, которые рассказывают об историческом прошлом.
4.Приобщать детей к народным промыслам (каслинское литьё, златоустовская
гравюра, камнерезное искусство, уральская роспись).
5.Дать представление о национальных праздниках (Сабантуи, медовый, яблочный,
ореховый и хлебный Спас, Джиен, Нардуган и др.). Приобщать детей к уральским
традициям, которые передаются из поколения к поколению (сказы, легенды, народные
игры, танцы).
6.Знакомить
детей
с
профессиями,
распространенными
на
Урале:
машиностроители, металлурги, энергетики, шахтеры, животноводы.
7.Выделять положительные изменения, происходящие в родном городе
(расширение дорог, строительство новых предприятий, жилых комплексов, возведение
архитектурных сооружений, памятников, благоустройство парков культуры и отдыха).
8.Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в
традициях города (села) и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях.
Содержание:
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- Природа Уральского региона (географические, климатические особенности);
- Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности
внешнего вида, питания, размножения.
- Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).
- Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры).
- Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского
региона, проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные
жанры (пословицы, загадки, скороговорки и другие).
Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента
может осуществляться как в форме непрерывной образовательной деятельности, так и в
процессе совместной деятельности при организации режимных моментов через
интеграцию различных образовательных областей:
«Познавательное развитие» (природа Уральского региона, растительный и
животный мир, культура и быт народов Южного Урала;
«Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов Южного
Урала);
«Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам
устного народного творчества народов Южного Урала);
«Социально-коммуникативное развитие» (народные игры Уральского региона)
«Физическое развитие» (подвижные игры народов Уральского региона, спортивная
жизнь Урала).
Содержания регионального компонента образования в разных видах детской
деятельности представлено в таблице.
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Таблица 6
Планирование содержания регионального компонента образования в разных
видах детской деятельности
Интеграция образовательных областей. Виды детской деятельности
Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие
Сюжетно-ролевые игры: «Дом», «Детский сад», «Семья», «Кто работает в детском саду»,
«Профессия моих родителей», «День рождения».
Ситуативный разговор: «Мы любим наш город».
Виртуальные путешествия с использованием мультимедийных презентаций, видеофильмов:
«Путешествие по родному городу», «В струну озер и рудных скал», «Урал - земля Золотая»,
«Поэма Уральских гор».
Дидактические игры «Мы - уральцы», «Когда это бывает», «Грибная поляна», «Заселим
озеро, лес». «Пароды родного края», «Что нам нужно взять в поход».
Составление кроссвордов о животных и растениях Урала.
Вечер загадок о растениях, животных, птицах насекомых родного края.
Рассматривание занимательных географических карт региона «Путешествие по уральским
промыслам», «Экспедиция по горным вершинам Урала». «Самоцветная красота Урала».
Экскурсии: по городу, в Областной государственный краеведческий музей, в библиотеку, в
парк.
Посещение с родителями цирка, зоопарка, театра кукол, парка культуры и отдыха.
Прогулка с родителями по ул. Кирова г. Челябинска с рассматриванием садово-парковой
скульптуры.
Подготовка фотоэкспозиций: «Отдых
с семьей
на даче», «Моя
семья»,
«Прогулка
по городу»
Социально-коммуникативное
развитие.
Познавательное
развитие.
Речевое
развитие
Решение проблемных ситуаций «Ледяные забавы», «Как увидеть воздух», «Почва и горные
породы».
Экспериментальная деятельность детей: подбор цветосочетаний для изображения уральских
самоцветов, колорита уральского леса, опыты «Извержение вулкана», «Метеоритный дождь».
Посадка деревьев, уборка участка «Трудовой десант» детей и родителей.
Конкурс на лучшую кормушку для птиц, на лучшую ледяную постройку, лучший гербарий.
Экопластика
«Поделки из природного
Социально-коммуникативное
развитие.материала»
Познавательное развитие. Речевое развитие
Заучивание стихов об Урале.
Конкурс пословиц и поговорок «Дело мастера боится».
Литературная викторина «Сказы П. П. Бажова».
Словотворчество детей и родителей: сочинение стихотворений о родном городе, небылиц,
закличек, колыбельных песен по аналогии с готовыми текстами, сказов.
Творческие
рассказы «Город, в котором
я живу». Социально-коммуникативное
Художественно-эстетическое
развитие.
развитие.
Познавательное развитие. Речевое развитие
Организация мини-музеев «Мастерами Урал славится (итерактивные музеи, где
предоставляется возможность подействовать с экспонатами, осуществить опытную
деятельность).
Дидактические игры: «Откуда пришел предмет?», «Исправь ошибку Мастера», «Разгадай
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тайну знака», «Составь уральский букет».
Комплексные проекты: «Мир природы Урала», «Уральские самоцветы», «Город, в котором
я живу».
Долгосрочный проект: «Моя малая Родина».
Индивидуальные проекты «Мой дом и детский сад - моя маленькая Родина», Наши имена и
их значение», «Древо семьи», «Секреты бабушкиной шкатулки».
Лепка птиц, животных «Обитатели уральского леса»
Физическое развитие
Подвижные игры народов родного края.
Беседы: «Полезные привычки», «Лечебный чай», «Лекарственные растения», «Правила
безопасного поведения», «Правила чистюли».
Дидактические игры: «Опасно - не опасно». Физкультурные досуги, соревнования,
праздники.
Социально-коммуникативное развитие. Художественно-эстетическое развитие. Речевое
развитие
Праздники «Мамин день», «День защитников Отечества».
Прослушивание песен уральских композиторов.
Разучивание уральских колыбельных песен.
Хороводные игры и хороводы Урала.
Праздники и развлечения на основе уральского фольклора.
Игра-драматизация: «Урал — земля золотая»
2.4 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 какойто определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и
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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 решение.
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.
2.6 Система коррекционной работы
Система коррекционно-развивающей работы включает: мониторинг динамики
развития ребенка, отбор программ, технологий, форм и методов работы для оказания
коррекционной логопедической помощи, организация взаимодействия всех участников
образовательного процесса под
руководством
учителя-логопеда, реализация
индивидуальных маршрутов развития воспитанников, планирование работы ПМПк ДОУ.
Цель создания системы состоит в организации воспитательно-образовательной
деятельности образовательного учреждения как системы, включающей диагностический,
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коррекционно-развивающий
и
профилактический
аспекты,
обеспечивающие
интеллектуальное и психическое развития ребенка.
Содержание коррекционно-развивающей деятельности строится с учетом ведущих
линий развития ребенка и обеспечивает интеграцию речевого, познавательного,
физического, художественно-эстетического развития ребенка. Реализация этой установки
обеспечивается гибким применением традиционных и нетрадиционных средств развития
(артикуляционной, пальчиковой и дыхательной гимнастики, логоритмики и т.д.).
Система
коррекционно-развивающей
деятельности
предусматривает
индивидуальную, подгрупповую и фронтальную образовательную деятельность, а также
самостоятельную деятельность ребенка в специально организованной пространственной
среде.
Коррекционно-развивающая работа в дошкольном учреждении реализуется на
основе интегрированного подхода.
В структуру коррекционного образовательного процесса включены такие
компоненты как: коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда; коррекционная
деятельность
воспитателя;
коррекционная
деятельность
педагога-психолога,
коррекционная работа музыкального руководителя, коррекционная работа инструктора по
физической культуре, образовательная деятельность в семье по рекомендациям учителялогопеда.
Коррекционная работа учителя-логопеда
Учитель-логопед – координатор коррекционной работы по речевому развитию.
Планирование работы учителя-логопеда осуществляется с учетом комплекснотематического принципа и предметно-средовой модели планирования. В основу
организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как
сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в
разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к
выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской.
Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических
недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.).
Темообразующие факторы:

реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес
детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.);

воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое
взрослый читает детям;

события, «смоделированные» взрослым (исходя из развивающих задач):
−
внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом
или назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность
(«Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?»);
−
события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и
приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например,
увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и
игрушечной индустрией.
Календарь тематических недель един для всех групп ДОУ.
Направления коррекционной работы учителя-логопеда
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1. Диагностическая работа.
Диагностическая работа предусматривает выявление особенностей и трудностей в
речевом развитии ребенка для определения направления коррекционно-развивающей
работы, осуществления индивидуально-ориентированной помощи.
2. Коррекционно-развивающая работа.
Задачи и содержание как индивидуальных, так и подгрупповых занятий
определяются, исходя из структуры, степени выраженности речевых нарушений у детей,
их индивидуально-типологических особенностей и в соответствии с традиционными
методиками и рекомендациями.
Основными направлениями работы по развитию речи детей являются:
 формирование полноценных произносительных навыков;
 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений,
доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза;
 развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов
и их сочетаний в предложении;
 обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам
словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;
 воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное
предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции
предложений в самостоятельной связной речи;
 развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с
постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в
произношении фонем;
Одновременно специалисты в своей работе расширяют и уточняют лексику
дошкольников с ОВЗ, развивают разговорную, описательную и повествовательную речь.
Все указанные направления в работе по коррекции речи взаимосвязаны и
взаимодополняемы.
3. Профилактическая работа.
Логопед в течение года проводит работу с воспитателями и родителями. В связи с
этим планируются:
 семинары для воспитателей, беседы и консультации;
 открытые логопедические занятия;
 работа с родителями (индивидуальные беседы; привлечение родителей к
выполнению домашних заданий, оформлению тематических выставок; проведение
открытых занятий, родительских собраний и пр.).
Для повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса учительлогопед поддерживает связь с ПМПК (МАУ ЦПМППС).
Для определения уровня речевого развития детей группы и степени компенсации
тяжелых нарушений речи учителем-логопедом осуществляется мониторинг.
Данный мониторинг используется для решения следующих образовательных задач:
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
Формы и приемы организации коррекционно-образовательного процесса
воспитателя
Режимные
моменты

Совместная
деятельность
с педагогом
Наблюдение
Утренний отрезок
Беседа
времени
Индивидуальная
НОД
коррекционная
Экспериментирование
работа воспитателя
Игровые упражнения
Игровые упражнения Коррекционная работа
Работа с мелким
в соответствии с
материалом
календарноУтренняя
тематическим планом
гимнастика:
Игры (дидактические,
-игровая
подвижные)
коррекционноТематическая прогулка
развивающая
Проектная
-музыкальнодеятельность
ритмическая
Конкурсы
Подражательные
Труд
движения для
Продуктивная
дошкольников
деятельность
Напоминание
Выставки
Объяснение
Проблемно-поисковые
Обследование
ситуации
предметов и игрушек
Наблюдение
Развивающие игры
Играэкспериментировани
е
Проблемные
ситуации
Игровые упражнения
Рассматривание
чертежей и схем
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Самостоятельная
деятельность детей
Игры (дидактические,
развивающие,
подвижные) на
развитие осязания,
мелкой моторики рук,
зрительного
восприятия,
ориентировки в
пространстве
Игрыэкспериментирования
Наблюдение
Интегрированная
детская деятельность
(включение ребенком
полученного
сенсорного опыта в
его практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)
Игры со строительным
материалом
Продуктивная
деятельность
Игровые упражнения
Игра сюжетно-ролевая
Подражательные
движения

Совместная
деятельность
c семьей
Беседа
Консультация
Открытые
просмотры
Совместные игры
Физкультурный
досуг
Физкультурные
праздники
Совместные
занятия
Опрос
Анкетирование
Информационные
листы
Семинарыпрактикумы
Упражнения,
Домашнее
экспериментирова
ние
Презентации
Совместные
постройки
Совместное
конструктивное
творчество

Моделирование
Прогулка
Подвижная игра
средней и малой
подвижности (в
зависимости от
возможностей детей
и рекомендаций
врача)
Игровые упражнения
на развитие
ориентировки в
пространстве
Проблемная
ситуация
Индивидуальная
работа по развитию
(при наблюдениях за
объектами природы)
Занятия по
физическому
воспитанию на
улице
Подражательные
движения
Вечерний отрезок
времени, включая
прогулку
Гимнастика после
дневного сна
-оздоровительная
-коррекционная
-корригирующие
упражнения
-классические
Физкультурные
упражнения на
развитие
координации
движений
Индивидуальная
работа по коррекции
зрительного
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восприятия, мимики,
пантомимики
Подражательные
движения
Индивидуальная
работа по развитию
осязания, мелкой
моторики рук
Формы, приемы организации образовательного процесса учителя-логопеда
Разделы (задачи, блоки)
Подготовительный
1. Тщательная и
всесторонняя подготовка
ребенка к коррекционной
работе:
-формирование и развитие
артикуляционной моторики
до уровня минимальной
достаточности для
постановки звуков;
-в процессе систематических
тренировок вырабатывать
владение комплексом
пальчиковой гимнастики и
общей моторики;

- развивать слуховое
внимание, память,
фонематическое восприятие.

Взаимодействие с
педагогами
Выполнение
комплекса
артикуляционных
упражнений (логопед,
воспитатель)

Самостоятельная
деятельность

Взаимодействие
с родителями
Выполнение
комплекса
артикуляционных
упражнений

Специальные
упражнения, без
речевого
сопровождения;
пальчиковые игры,
сопровождающиеся
стихами и потешками
(логопед, воспитатель,
музыкальный
руководитель,
инструктор по
физкультуре)
Игры и игровые
упражнения (логопед,
воспитатель,
музыкальный
руководитель,
инструктор по
физкультуре)

Изобразительная
деятельность

Специальные
упражнения, без
речевого
сопровождения;
игры с
пальчиками,
сопровождающие
ся стишками и
потешками
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Игры и игровые
упражнения

2. Формирование
произносительных умений и
навыков:
- устранение дефектов
звукопроизношения
(постановка звуков);
- автоматизация звука;

- дифференциация звука.

3.Обучить умению различать
на слух и употреблять в речи
схожие по
артикуляционному и
акустическому признаку
звуки.

Система
коррекционных
упражнений (логопед)

Система
коррекционных
упражнений
(логопед).
Повседневное
общение с ребенком
(воспитатель)
Дидактические игры и
упражнения (логопед,
воспитатель)

-

Автоматизация
поставленных
звуков в речевых
играх и игровых
упражнениях по
заданию логопеда

-

Система речевых игр
и игровых
упражнений (логопед)

-

Дифференциация
звуков в речевых
играх и игровых
упражнениях по
заданию логопеда
Игры и игровые
упражнения

2.7 Взаимодействие специалистов при реализации АОП
Взаимодействие специалистов в коррекционно–развивающем процессе.
Особое значение в ДОУ уделяется взаимодействию в работе узких специалистов и
воспитателей.
Цель такой работы в создании модели взаимодействия педагогов, родителей и
специалистов в процессе коррекционно-развивающей образовательной деятельности, в
снятии противоречий, изменении родительских установок, повышении профессиональной
компетентности педагогов и обучении родителей новым формам общения с ребенком,
организации предметной коррекционно-развивающей среды, стимулирующей развитие
ребенка.
Программу коррекционной работы реализуют: учитель - логопед, воспитатель,
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.
В таблице представлены направления и содержание работы педагогов и
специалистов, оказывающих поддержку детям с ОВЗ.
Таблица 9
Должность
Содержание работы
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Воспитатель

Младший
воспитатель
Учительлогопед

 создает доброжелательную и толерантную обстановку в
детском
коллективе,
направленную
на
развитие
межличностных отношений;
 укрепляет у детей с ОВЗ веру в собственные возможности,
способствует активному взаимодействию детей, снимает
отрицательные переживания, связанные с недостатками в
развитии;
 планирует работу с учётом коррекционно-развивающего
компонента, реализует задачи адаптированной программы с
учётом индивидуальных особенностей и компенсаторных
возможностей детей;
 выполняет рекомендации учителя-логопеда;
 взаимодействует со специалистами ДОУ в рамках
индивидуальной программы развития;
 участвует в работе ПМПк по результатам работы с детьми с
ОВЗ.
 организация
игровой
и
самостоятельной
детской
деятельности
 проводит обследование речевого развития детей с ТНР;
 разрабатывает индивидуальной программы развития;
 проводит
индивидуальную
или
подгрупповую
коррекционную работу;
 составляет рекомендации всем участникам образовательного
процесса по вопросам коррекции речевого развития;
 консультирует педагогов по коррекционно-развивающей
работе;
 консультирует родителей по использованию эффективных
приёмов для работы с ребёнком в домашних условиях;
 способствует созданию единого речевого режима в ДОУ для
закрепления результата коррекционной работы;
 участвует в работе ПМПк по результатам работы с детьми с
ОВЗ.
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Музыкальный
руководитель

 определяет содержание музыкальных занятий с учетом
диагностики и структуры дефекта;
 оказывает воздействия на развитие анализаторных систем
(развитие
музыкального
и
фонематического
слуха,
зрительного восприятия музыкальных образов и передача
этих образов в движении);
 развивает мелодико-интонационную выразительность речи;
 закрепляет навыки в развитии моторной функции
(способствует развитию общей, ручной, пальцевой,
моторики, мимики);
 осуществляет
подбор
музыко
терапевтических
произведений, речевого, певческого материала, адекватного
речевому развитию ребёнка;
 отслеживает динамику развития у ребенка музыкально –
ритмических видов деятельности;
 участвует в работе ПМПк по результатам работы с детьми с
ОВЗ.

Инструктор
по
физической
культуре

 изучает и развивает двигательную сферу ребенка: (общую и
мелкую моторику, статический и динамический праксис,
координацию и согласованность движений, смысловую
организацию движений, умение выполнять действия по
показу и речевой инструкции);
 создает условия для коррекции в рамках образовательной
деятельности по физическому развития в разных формах
организации двигательной активности (утренняя гимнастика,
физкультурные
занятия,
праздники,
спортивные
соревнования, подвижные игры и т.п.);
 проводит подгрупповые и индивидуальные коррекционные
занятия с учётом особенностей физического и психического
развития;
 использует специальные упражнения, которые способствуют
тренировке правильного дыхания, удлиненного выдоха,
развитию темпо – ритмической организации;
 даёт практические советы родителям и педагогам;
 участвует в работе ПМПк по результатам работы с детьми с
ОВЗ;
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2.7 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители
являются не только равноправными, но и равноответственными участниками
образовательного процесса.
Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность
общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни,
культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям,
друзьям, природе и животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку
представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые
практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с другими
людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях
повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются
привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого,
справедливого и несправедливого.
Для создания условий речевой коррекции в семейных условиях родителям
(законным представителям) рекомендуется ознакомиться с консультационными и
информационными материалами, для соблюдения единства семейного и общественного
воспитания. Разнообразие форм консультационной работы способствует конструктивному
взаимодействию семьи и Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка.
В ДОУ используются следующие методов и форм работы с родителями:
– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями,
задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению
поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье.
К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, папки-передвижки, а также
видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.);
– информационно-аналитические (способствуют организации общения с
родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о
семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них
необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах,
потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе
анализа этих данных возможно осуществление индивидуального, личностноориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение
грамотного общения с родителями);
– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между
педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и
детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных
праздников и досугов);
– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных
представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим
дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно
отнести «Дни открытых дверей» и др.).
Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются
педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой,
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так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в
собрание. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному
вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей.
Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога.
Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений
по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических
ситуаций, тренировка педагогического мышления.
Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со
спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов,
вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации
образовательного процесса детского сада.
Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие
родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог,
его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный
совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где
больше всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям,
задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение
консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить
поддержку и совет.
Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная
пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях
ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду,
оказания практической помощи семье:
– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера –
правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы,
освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье);
– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по
определенному разделу программы);
– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях,
просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.);
– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие.
В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательных областей могут быть включены разнообразные формы работы с
родителями воспитанников:
– родительские собрания;
– беседы;
– консультативные встречи;
– мастер-классы;
– открытые просмотры;
– дни открытых дверей;
– семинары-практикумы;
– совместные проекты.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Кадровые условия реализации Программы
АОП для детей с ТНР реализуется педагогическими работниками и работниками
учебно-вспомогательного персонала:
– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель,
учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по
физической культуре.
– к учебно-вспомогательному персоналу относится такой специалист, как младший
воспитатель.
Реализация Программы осуществляется:
1)
педагогическими работниками в течение всего времени пребывания
воспитанников в Организации.
2)
учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени
пребывания воспитанников в Организации.
В целях эффективной реализации Программы Организация создает условия для
профессионального развития педагогических кадров, в т. ч. их дополнительного
профессионального образования.
Организация самостоятельно обеспечивает консультативную помощь для
педагогических работников и родителей по вопросам образования детей в рамках
адаптированной
образовательной
программы.
Организация
осуществляет
организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы.
3.2 Материально-техническое обеспечение Программы
Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические
условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:
─
осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;
─ организовывает участие родителей воспитанников (законных представителей),
педагогических работников в разработке основной образовательной программы, в
создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды,
уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;
─
использует в образовательном процессе современные образовательные
технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные и др.);
─
обновляет содержание основной образовательной программы, методики и
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования,
запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом
особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики
информационной социализации детей;
─ обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной,
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коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства
мотивирования детей;
─ эффективно управляет организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, с использованием технологий
разрешения конфликтов, информационнокоммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.
Организация создает материально-технические условия, обеспечивающие:
1)возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения
Программы;
2) выполнение Организацией требований:
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную
деятельность,

оборудованию и содержанию территории,

помещениям, их оборудованию и содержанию,

естественному и искусственному освещению помещений,

отоплению и вентиляции,

водоснабжению и канализации,

организации питания,

медицинскому обеспечению,

приему детей в организации, осуществляющие образовательную
деятельность,

организации режима дня,

организации физического воспитания,

личной гигиене персонала;
– пожарной безопасности и электробезопасности;
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;
При создании материально-технических условий для детей с ограниченными
возможностями здоровья Организация учитывает особенности их физического и
психофизиологического развития.
Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности
воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение
и оборудование:
– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных
развивающих игр);
– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через
игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы
активности ребенка с участием взрослых и других детей;
– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями детей дошкольного возраста,
– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь
для художественного творчества, музыкальные инструменты.
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Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Учебными, наглядными пособиями и материалами логопункт обеспечен, идет
постоянное обновление библиотечного и методического фонда.
Учебно-методический комплекс систематизирован в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом и представлен в разделе II
образовательной программы.
3.3 Предметно-пространственная развивающая среда
Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду.
Взрослый – организатор предметных сред, подбирает дидактический и развивающий
материал.
Перечень оборудования кабинета учителя-логопеда
№
п/п

Наименование

Количество

Образовательный центр
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
1

Стеллаж для пособий
1
Парта
3
Стулья
6
Доска магнитная (настенная)
1
Шкаф для пособий
2
Центр по коррекции произношения
Стол детский
1
Стул детский
2
Стеллаж для пособий
1
Зеркало настенное
1
Центр методического, дидактического и игрового сопровождения
Материалы по обследованию речи детей
Методическая литература по коррекции звукопроизношения
Учебно-методическая литература по обучению грамоте
Календарно-тематические планы с учетом ФГОС ДО
Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного
процесса
Занимательное игровое обеспечение коррекционных занятий
(настольные игры – лото, игрушки и т.п.)
Пособия для развития речевого дыхания
Пособия для развития мелкой моторики
Информативный центр
Папки с популярными сведениями о развитии и коррекции речи
детей
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Оснащение группы (в рамках коррекционной логопедической работы)
Групповое
помещение
Центр
логопедической
работы

Основное предназначение
Закрепление умений и навыков,
полученных на логопедических
занятиях.

Оснащение
Пособия и материалы для
развития мелкой моторики рук,
материалы для самостоятельной
речевой детской деятельности.

3.4 Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации Адаптированной программы осуществляется
на основании муниципального задания и исходя из установленных расходных
обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение
реализации основной образовательной программы дошкольного образования
осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных
организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного
образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию основной образовательной программы
дошкольного образования – гарантированный минимально допустимый объем
финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по основной образовательной
программе дошкольного образования, необходимый для реализации основной
образовательной программы дошкольного образования, включая:
 расходы на оплату труда работников, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования;
 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств
обучения, игр, игрушек;
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также
расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных
бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем
организации, реализующей основную образовательную программу
дошкольного образования).
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты
на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую
работу и иные виды работ по реализации основной образовательной программы
дошкольного образования, определяемого в соответствии с Указами Президента
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Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников
образовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже
уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень
оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных
нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели
результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с
требованиями ФГОС ДО к результатам освоения основной образовательной программы
дошкольного образования. В них включаются: динамика развития воспитанников;
использование педагогами современных педагогических технологий, в том числе
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и
профессионального мастерства коллег и др.
Образовательная организация самостоятельно определяет:
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженернотехнического, административно-хозяйственного, производственного, учебновспомогательного и иного персонала;
 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты
труда;
 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии
с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.
Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа
материально-технических условий реализации основной образовательной программы
дошкольного образования образовательная организация:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;
2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость
пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям
реализации образовательной программы дошкольного образования;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям
реализации основной образовательной программы дошкольного образования;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком
внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на
обеспечение требований к условиям реализации основной образовательной программы
дошкольного образования;
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной
организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации
основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих
локальных нормативных актах.
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Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации основной образовательной программы дошкольного образования определяет
нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования)
связанных с оказанием муниципальными организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, государственных услуг по реализации основной
образовательной программы в соответствии с законом «Об образовании в Российской
Федерации» (п. 10, ст. 2).
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной
финансовый год.
3.5 Планирование образовательной деятельности
АОП не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса
и календарного планирования образовательной деятельности и оставляет педагогам ДОУ
пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей
реализуемой программы, условий образовательной деятельности, потребностей,
возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов
и других сотрудников ДОУ.
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической
оценки индивидуального развития детей и направлено на создание психологопедагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на, формирование
развивающей предметно-пространственной среды.
Учебный план является нормативным актом образовательного учреждения,
устанавливающим регламент непрерывной образовательной деятельности и объем
учебного времени.
Учебный план предусматривает групповые коррекционные занятия с учителем-логопедом
с детьми старшей группы – 2 раза в неделю в утренние часы, с детьми подготовительной
группы – 4 раза в неделю в утренние часы. Индивидуальные занятия – в течение дня.
Занятия по образовательным областям «Развитие речи» и «Познавательное
развитие» (разделы Сенсорное развитие, Формирование элементарных математических
представлений) планируются по подгруппам.
Организация образовательного процесса по образовательным областям в группах
комбинированной направленности для детей с ОВЗ и нормой отличается:
 отбором приемов и форм работы для усвоения программного содержания;
 при организации образовательного процесса и создании предметно-развивающей
среды используются дидактические пособия, игры, направленные на коррекцию
речевого развития детей с ТНР.
3.6 Перечень программ
1. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи
(тяжелым нарушением речи) с 3 до 7 лет под ред. Н.В. Нищевой.-2014.;
2. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для
детей с нарушениями речи «Просвещение» 2-е издание 2009 г. Авторы программ:
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Т.Б Филичива, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина. Автор
составитель сборника: Г.В. Чиркина;
3. Программа и методические рекомендации для дошкольного образовательного
учреждения компенсирующего вида (старшая группа). Воспитание и обучение
детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием. – М.:
Школьная пресса, 2003 г. Автор: Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.;
Перечень нормативно-методических документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20
ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций»
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г.,
регистрационный № 30384).
5. 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)
6. Инструктивное письмо Министерства образования России от 14.12.2000 №2 «Об
организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения».
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