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ВВЕДЕНИЕ
Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и Федеральному государственному образовательному стандарту
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Любая дошкольная образовательная организация, в которой обучаются дети дошкольного возраста с ограниченными возможностями
здоровья (далее - ОВЗ), обязана самостоятельно разрабатывать и реализовывать адаптированные основные образовательные программы.
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования
для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «ДС № 90 г. Челябинска» (далее – Программа). Разработана творческой группой педагогических работников с привлечением
родителей (законных представителей) воспитанников. С учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования и Программа в
соответствии с ФГОС ДО включает три основных раздела – целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел Программы определяет цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы. Дает краткую характеристику особенностей развития детей дошкольного возраста с ОВЗ (тяжелые нарушения речи). Раскрывает их особые образовательные потребности, формулирует планируемые результаты образовательной деятельности по реализации Программы в виде целевых ориентиров, описанных в Примерной адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол № 6/17 от 07.12.2017 г.).
Содержательный раздел Программы включает общие положения, структуру образовательного процесса, описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях (социально-коммуникативное
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) в соответствии с ФГОС ДО. Содержание и реализацию регионального компонента, систему коррекционно-развивающей работы с детьми, взаимодействие специалистов ДОУ по реализации содержания Программы, взаимодействие педагогического коллектива с социальными партнерами и семьями воспитанников.
Организационный раздел Программы представлен системой условий реализации
Программы, описанием ее материально-технического оснащения, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, распорядка и/или режима дня,
особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды.
На основании содержания Программы педагоги разрабатывают рабочие программы,
которые являются нормативно-управленческим документом ДОУ, характеризующим систему комплексного психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.
Основные понятия, используемые в Программе:
Коррекция (лат.сorrection, исправление, поправка) – система медико-педагогических мер, направленных на исправление или ослабление недостатков в психофизическом
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развитии. Под коррекцией понимается как исправление отдельных дефектов, так и целостное влияние наличность ребенка в целях его обучения, воспитания и развития.
Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности
в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или)
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей
и интересов.
Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных
программ. Образовательная организация – некоммерческая организация, осуществляющая
на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана.
Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или)
психическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и
препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной
жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей
жизни.
Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в
основе их дальнейшего планирования.
Под специальными условиями, для получения образования обучающимися с ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в
себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую
техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,
обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Примерная основная образовательная программа – учебно-методическая документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные
рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов),
определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и
(или) определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной
программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной
программы.

5

Процесс развивающего обучения детей с ОВЗ осуществляется при использовании запаса потенциальных возможностей формирующихся функций ребенка, которые он еще не
может реализовать самостоятельно, но уже реализует с помощью педагога – зоны ближайшего развития. По словам Л.С. Выготского «только, то обучение является хорошим, которое забегает вперед развития».
Развивающее обучение – особая образовательная технология, направленная на формирование механизмов мышления у обучающихся, при которой обучающийся из объекта
педагогического воздействия превращается в субъект познавательной деятельности.
Реабилитация - это система лечебно-педагогических, психологических и социальных мероприятий, направленных на предупреждение и лечение патологических состояний,
которые могут привести к временной или стойкой утрате трудоспособности.
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания, обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов такжев соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено законом, формы промежуточной аттестации обучающихся.
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – совокупность
обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Паспорт дошкольного образовательного учреждения
Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 90 г. Челябинска»
Сокращенное наименование: МБДОУ «ДС № 90 г. Челябинска»
Организационно-правовая форма: Учреждение
Учредитель: Администрация г. Челябинска в лице Комитета по делам образования города
Челябинска
Юридический адрес: РФ, Челябинская область, 454071, г. Челябинск, ул. Культуры, 85а
Сайт: www.доу90.рф
Контактный телефон: 8(351)772-89-38
Адрес электронной почты: mdou.tzr.90@gmail.com
Заведующий: Быкова Юлия Алексеевна
Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя, в предпраздничные дни рабочий день
сокращается на один час в соответствии с законодательством РФ;
выходные дни: суббота, воскресенье, а также нерабочие праздничные дни, установленные законодательством РФ.
Ближайшее окружение ДОУ (социум): МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска», Образовательный комплекс «СМЕНА», Детская библиотека № 4, МБУДО «ДДК
«Ровесник» г. Челябинска».
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа является нормативно-управленческим документом МБДОУ «ДС № 90 г.
Челябинска» и определяет содержание образования детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР). Программа включает комплекс основных характеристик дошкольного образования: объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования.
При разработке Программы учтены требования основных нормативно-правовых документов в сфере дошкольного образования:
 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
Программа разработана с учетом:
 Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования детей с ТНР, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол № 6/17 от 07.12.2017 г.);
 Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 01.07.2021 г. № 2/21);
 Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи под редакцией Н.В. Нищивой.
Программа ориентирована на детей дошкольного возраста с 5 до 7 лет. Срок реализации Программы составляет 2 года.
Ребенок может поступать в ДОУ и осваивать Программу на разных этапах ее реализации. Программа учитывает индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, индивидуальные образовательные потребности отдельных категорий детей. Образовательная программа дошкольного образования реализуется в течение всего времени
пребывания детей в ДОУ.
На основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» компонентом Программы являются рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы ДОУ (Приложение 1).
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Цель данной Программы – построение системы коррекционно-развивающей работы
в группах компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте 5 - 7 лет, предусматривающей полную интеграцию
действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей
дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание
речевого и психофизического развития детей и обеспечение их все стороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников.
Программа направлена на решение следующих задач (основная часть):
 реализация адаптированной основной образовательной программы;
 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;
 охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их
эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;
 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
 формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок
учебной деятельности;
 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;
 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
Задачи в части, формируемой участниками образовательных отношений:
 развитие у дошкольников интереса к родному городу, краю, его
достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего;
 приобщение к культуре и традициям семьи, детского сада, родного города, края;
 формирование чувства толерантности, чувства уважения к народам Южного
Урала, их традициям;
 воспитание у детей бережного и созидательного отношения к природе родного
8

края, развитие способности чувствовать красоту природы и эмоционально откликаться на нее;
 формирование у дошкольников чувства любви, гордости и патриотизма к малой
родине, к своей Отчизне.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Общие принципы и подходы к формированию программ:
 поддержка разнообразия детства;
 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека;
 позитивная социализация ребенка;
 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
 сотрудничество Организации с семьей;
 возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей.
2. Специфические принципы и подходы к формированию программ:
 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных
программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития.
Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения
не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей детей
с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи и др.);
 индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы,
способности и психофизические особенности;
 развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка;
 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-ком9

муникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление
Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная
область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по
модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно
связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое –
с познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в
каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста;
 инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную основную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ,
учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их психофизических
особенностей, запросов родителей (законных представителей).
Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы:
 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и
потребностей каждого ребенка;
 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного
процесса;
 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка;
 принцип интеграции усилий специалистов;
 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;
 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
 принцип постепенности подачи учебного материала;
 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих
возрастных групп во всех пяти образовательных областях.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
Содержание Программы учитывает особенности развития и особые образовательные
потребности детей дошкольного возраста с ТНР.
Дети с ТНР – это дети с поражением центральной нервной системы, у которых
стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности.
К группе детей с ТНР относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием
речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи
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всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка.
Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) – это нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.
Дислалия – это расстройство речи, проявляющееся в нарушении произношения звуков, связанное либо с анатомическими дефектами артикуляционного аппарата, либо с неблагоприятными условиями развития речи или с нарушениями фонематического восприятия.
Ринолалия – расстройства артикуляции и голосообразования, обусловленные дефектами строения и функционирования речевого аппарата.
Дизартрия – это расстройство произносительной организации речи, связанное с поражением центрального отдела речедвигательного анализатора и нарушением иннервации мышц артикуляционного аппарата.
Алалия – это грубое недоразвитие или полное отсутствие речи, вызванное органическими поражениями корковых речевых центров головного мозга, произошедшими внутриутробное или впервые 3 года жизни ребенка.
Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные
уровни речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута воспитанника
ДОУ с ТНР следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.
Общая характеристика детей по уровням речевого развития
I уровень речевого развития
Речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звука комплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда
одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений,
действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире
активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.
II уровень речевого развития
Речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за
счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений,
союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть
простые 64 нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной
речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и ос11

новных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости
слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).
III уровень речевого развития
Характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи.
При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются
множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении
звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры.
Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их
в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное
понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.
IV уровень речевого развития
Характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой системы
ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’] и др.
Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его
значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемость слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонема образования. Остаются
стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально оттеночных,
уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании
сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его
связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными.
Фонетико-фонематическое недоразвитие
У детей с ФФНР в картине недоразвития речи на первый план выступает не сформированность звуковой ее стороны. Характерным для этих детей является незаконченность
процесса формирования фонематического восприятия. Недостатки речи при этом не ограничиваются неправильным произношением звуков, но выражены недостаточным их различением и затруднением в звуковом анализе речи. Лексико-грамматическое развитие при
этом нередко задерживается.
Дизартрия.
При дизартрии страдает вся произносительная система речи, а не произношение отдельных звуков, как при дислалии. Это нарушение обусловлено недостаточностью иннер12

вации речевого аппарата. У детей - дизартриков отмечается ограниченная подвижность речевой и мимической мускулатуры. Речь характеризуется нечетким, смазанным звукопроизношением; голос тихий, слабый, иногда наоборот, резкий; ритм дыхания нарушен; речь теряет свою плавность, темп речи может быть ускоренным или замедленным. Тяжелое нарушение речи и общей моторики задерживает психическое и эмоционально – волевое развитие ребенка. У детей со стертой формой дизартрии более легкая степень нарушения движений органов артикуляционного аппарата, общей и мелкой моторики (ограниченность,
неполнота по объему, неточность и др.), а также нарушения произносительной стороны речи – она понятна для окружающих, но нечеткая. Дефекты произношения заметны окружающим.
Ринолалия
У детей, страдающих ринолалией, звуковая сторона речи имеет ряд специфических
особенностей, обусловленных нарушением анатомо-физиологических условий речи образования. У дошкольников выявляется укороченное мягкое небо, расщепление твердого
неба; расщепление мягкого и твердого неба; расщепление твердого неба, скрытая расщелина, расщелина верхней губы. Речь характеризуется нарушением тембра голоса (он приобретает носовой оттенок) и звукопроизношения.
В Программе учитывается также специфика национально-культурных, природноклиматических и экологических, социальных условий, в которых осуществляется образовательный процесс.
Природно-климатические и экологические особенности
Характеристики

Учет в Программе

Челябинск расположен на геологической
границе Урала и Сибири, в азиатской части
России, на восточном склоне Уральских
гор, по обоим берегам реки Миасс (бассейн
Тобола). Климат – умеренно континентальный. Зима длительная, умеренно-холодная и снежная. Постоянный снежный
покров образуется 15-18 ноября и сохраняется 145-150 дней. Высота снежного покрова составляет 30-40 см, но в малоснежные зимы бывает на 10-15 см меньше. Метели наблюдаются в течение 30-35 дней,
общей продолжительностью 220-270 часов.
Средняя температура января равняется от 15,5 до -17,5°С. Абсолютный минимум
температуры воздуха достигал -49 C. Весна
продолжительная и умеренно теплая. Летние температуры начинают подниматься
уже в мае. Лето умеренно теплое и сухое, в
отдельные годы дождливое. Средняя температура воздуха в июле равняется от +18
до +19 C. Абсолютный максимум температуры отмечен в 1952 году +39.2°С. Наи-

При организации образовательного процесса
учитываются климатические особенности региона: время начала и окончания тех или
иных сезонных явлений и интенсивность их
протекания; длительность светового дня; погодные условия. В теплое время года жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. Исходя из
климатических особенностей региона, график
образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:
 холодный период (сентябрь-май);
 теплый период (июнь-август).
Учитывая природно-климатические и экологические особенности региона (продолжительность прохладного времени года, особенности промышленного производства), особое
внимание уделяется оздоровлению детей, организации физкультурной и двигательной деятельности.
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большее количество осадков приходится на
июль. Вследствие того, что Челябинск является промышленным городом с большим
количеством заводов, экологическая ситуация в городе является особенно острой.

Национально-культурные особенности
Характеристики

Учет в Программе

Челябинск – седьмой по количеству жителей, пятнадцатый по занимаемой площади
город РФ, административный центр Челябинской области. Население - 1 200 703 человека (2019). Национальный состав Челябинской области по данным Росстата: русские - 83,8%; татары - 5,4%, башкиры 4,8%, украинцы - 1,5%, казахи - 1%.
Дальше идут национальности, где менее
1% - греки, коми-пермяки, эстонцы и т.д.

Образовательный процесс организуется с учетом региональной программы «Наш дом Южный Урал». Учитывая особенности двуязычия в семьях, в которых русский язык не
родной, в образовательном процессе усилена
работа по лексико-грамматическому развитию
детей.

Социальные особенности
Характеристики

Учет в Программе

Социальное партнерство ДОУ: Детская библиотека № 4, МБУДО «ДДК «Ровесник» г.
Челябинска», Пожарная часть, МАОУ
«СОШ № 112 г. Челябинска»

Социальное партнерство позволяет использовать разнообразные формы организации образовательного процесса, способствует успешной
социализации дошкольников

Иные характеристики, значимые для разработки и реализации Программы представлены в Приложении 2.
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какойлибо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров. В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и организации, реализующей Программу.
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К концу данного возрастного этапа ребенок:
 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира;
 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;
 умеет подбирать слова с противоположными сходным значением;
 правильно употребляет основные грамматические формы слова;
 составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания,
составляет творческие рассказы;
 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых
умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;
 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двух - сложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми
слогами, одно - сложных);
 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;
 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и
устойчиво взаимодействует с детьми;
 участвует в коллективном создании и замысла в игре и на занятиях;
 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;
 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами,
проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнер15

ства, взаимопомощи, взаимной поддержки;
 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную не зависимость от взрослого;
 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства
с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством,
историческими сведениями, мультфильмами и т.п.;
 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;
 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними
и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования;
 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры;
 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве
счетного материала символические изображения;
 определяет времена года, части суток;
 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок,
используя графические схемы, наглядные опоры;
 составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного
опыта;
 владеет предпосылками овладения грамотой;
 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности;
 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам;
 сопереживает персонажам художественных произведений;
 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции
взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные
движения;
 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в
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ходе спортивных упражнений;
 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;
 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Целевые ориентиры в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений (при реализации региональных образовательных программ «Наш дом
– Южный Урал», «Южный Урал: шаг за шагом») на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок способен опираться на личный опыт при знакомстве с историей и культурой народов Южного Урала;
 ребенок проявляет эмоции эмпатии (сочувствия, сопереживания, сорадости) при
ознакомлении с народной культурой (традициями, семейными взаимоотношениями, праздниками, бытом и т.д.) и искусством народов Южного Урала;
 ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности;
 ребенок способен договариваться, учитывая интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в
том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты, стремиться к толерантности, уважению к носителям других культур;
 ребенок, способен к принятию собственных решений опираясь на знания об истории, культуре, видах народного искусства;
 в самостоятельной деятельности рисует, лепит, выполняет аппликацию, конструирует, выбирая темы и сюжеты, отражающие особенности уральской природы, события жизни ребенка в детском саду и семье;
 различает виды регионального изобразительного искусства;
 имеет представление о региональных художественных промыслах; проявляет интерес к достижениям спортсменов города в области спорта;
 проявляет интерес к народным подвижным играм;
 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города, области: машиностроителей, металлургов, энергетиков, шахтеров, животноводов;
 имеет представление об основных достопримечательностях города, области, региона;
 называет произведения писателей Южного Урала, называет авторов, эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения;
 способен выполнять танцевальные движения, ритмично двигаться в соответствии
с характером и динамикой музыки уральских композиторов;
 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и
хороводах регионального содержания;
 проявляет интерес к особенностям исторического прошлого города, региона;
 принимает участие в традициях города и горожан, культурных мероприятиях и
социальных акциях.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реали17

зации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
Однако степень реального развития социально-нормативных возрастных характеристик и способности ребенка с ТНР их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей.
Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием
компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия,
алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР,
наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и
их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).
Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являются:
 сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления;
 совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой способности;
 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их
использования в речевой деятельности;
 сформированность предпосылок мета языковой деятельности, обеспечивающих
выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам;
 сформированность социально-коммуникативных навыков;
 сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.
Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с ТНР
(коррекционная работа)
Ребенок:
 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях окружающего мира;
 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным
значением, многозначные;
 умеет подбирать слова с противоположными сходным значением;
 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при
необходимости прибегает к помощи взрослого);
 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и
непродуктивные словообразовательные модели;
 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;
 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных пред18

ложений; сложноподчиненных предложений с использование подчинительных
союзов;
 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание,
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности
высказывания;
 умеет составлять творческие рассказы;
 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по
всем дифференциальным признакам;
 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых
умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;
 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; осознает слоговое строение
слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двух сложных с открытыми,
закрытыми слогами, трех сложных с открытыми слогами, односложных);
 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;
 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их
воспроизводить;
 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях контекста).
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1.3 РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.
Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в которых определены государственные гарантии качества образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности
ДОУ заданным в ФГОС ДО требованиям 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, материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОУ ит.д.
Программа не предусматривает оценивание качества образовательной деятельности
ДОУ на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе, не подлежат непосредственной
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении
управленческих задач, включая:
 аттестацию педагогических кадров;
 оценку качества образования;
 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;
 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их
включения в показатели качества выполнения задания;
 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности дошкольников с ТНР с учетом сензитивных периодов в развитии.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития дошкольников
с ТНР, динамики их образовательных достижений, включающая:
- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной
деятельности.
ДОУ имеет право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе его динамики.
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В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе:
1. поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста с ТНР;
2. учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях современного постиндустриального общества;
3. ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного
образования для детей с ТНР;
4. обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, ДОУ и для
педагогов ДОУ в соответствии:
- с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве;
- с разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-развивающей среды;
5. представляет собой основу для развивающего управления Программой для детей
с ТНР на уровне ДОУ, обеспечивая тем самым качество Программы.
Система оценки качества реализации Программы на уровне ДОУ должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою
основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
- диагностика индивидуального развития дошкольника с ТНР, используемая как
профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от
собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы детьми с ТНР по Программе;
- внутренняя оценка, самооценка ДОУ;
- внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная
оценка.
На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи:
- повышения качества реализации Программы;
- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам
Программы;
- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества Программы;
- ориентирования педагогов в их профессиональной деятельности и обозначения
перспектив развития самого ДОУ;
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим
образованием обучающихся с ТНР.
Оценка индивидуального развития детей
Согласно п.3.2.3. ФГОС ДО «…при реализации Программы может проводиться
оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим
работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и
лежащей в основе их дальнейшего планирования).
21

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
 оптимизации работы с группой детей.
Педагогическая диагностика проводится два раза в год – в начале и в конце учебного года. В первом случае выясняется исходный уровень достижения детьми планируемых результатов освоения Программы, во втором – изменения в полученных данных, произошедшие в результате образовательной работы с детьми.
Педагогическая диагностика включает в себя два блока.
1 блок. Логопедическая диагностика (углубленное обследование с целью составления
или уточнения плана коррекционной работы учителя-логопеда)
В соответствии с распоряжением Министерства просвещения РФ от 06.08.2020г. №
Р-75 логопедическая диагностика осуществляется не менее 2-х раз в год, включая входное
и контрольное диагностические мероприятия, продолжительностью не менее 15 календарных дней каждое.
2 блок. Оценка освоения воспитанниками содержания образовательных областей
Педагогическая диагностика осуществляется воспитателями и специалистами ДОУ
по возрастным группам воспитанников, сводные данные заполняются старшим воспитателем.
Для педагогической диагностики используется разработанная автоматизированная
информационно-аналитическая система (АИС) «Мониторинг развития ребенка в дошкольном образовательном учреждении».
Разработчиками АИС являются:
 научный руководитель проекта - Едакова Ирина Борисовна, кандидат педагогических наук;
 программист-разработчик Соколов Евгений Геннадьевич.
 разработчики содержания - Шилкова Ирина Александровна, Соколова Юлия Геннадьевна.
По итогам года проводится сравнительный анализ динамики развития детей, их образовательных достижений. На основе анализа определяется эффективность педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации, осуществляется планирование педагогической деятельности наследующий учебный год.
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую
проводит педагог-психолог. Участие ребенка в психологической диагностике допускается
только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической
диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и
проведения квалифицированной коррекции развития детей с ТНР.
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
В ПЯТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ
В соответствии с положениями ФГОС ДО и принципами Программы ДОУ предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости
от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива ДОУ и других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов.
При определении содержания образовательной деятельности приняты во внимание
разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между
детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка с ОВЗ.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):
 физическое развитие;
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие.
Содержание Программы включает два основных направления:
- освоение содержания программы в традиционных образовательных областях, определенных ФГОС ДО;
- логопедическая работа.
В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с
дошкольниками с ТНР комплексно и многоаспектно.
2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет)
Развитие словаря
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления
предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов.
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Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к
активному использованию речевых средств.
Расширить объем правильно произносимых существительных—названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.
Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе
развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия.
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий,
выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами.
Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их
назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями,
материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением.
Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и
использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.
Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи.
Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
Формирование и совершенствование грамматического строя речи
Обеспечить дальнейшее ее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми
предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода
в прошедшем времени.
Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой
основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами - онок, - енок, - ат,
- ят, глаголов с различными приставками.
Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные прилагательные.
Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже.
Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами.
Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.
Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).
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Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа
Развитие просодической стороны речи
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.
Закрепить навык мягкого голосоведения.
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на
координацию речи сдвижением.
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.
Коррекция произносительной стороны речи
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности.
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков
всех групп.
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных
звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов
с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры.
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов,
одного слога, трех слогов.
Закрепить понятие слоги умение оперировать им.
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и
синтеза
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.
Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой
деятельности.
Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала
слова, согласных из конца и начала слова.
Совершенствовать навык анализа и синтеза, открытых и закрытых слогов, слов из
трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).
Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой—звонкий,
твердый—мягкий.
Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.
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Обучение элементам грамоты
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.
Совершенствовать навыки с оставления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.
Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и
зеркально изображенных букв.
Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.
Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами.
Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в
предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И).
Развитие связной речи и речевого общения
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и
своей речи.
Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы,
вести диалог, выслушивать друг друга до конца.
Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.
Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию речи.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста (6-7 лет)
Развития словаря
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем.
Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов.
Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-синонимами.
Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова.
Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами,
относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей.
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Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с
оттенками значений.
Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными
предлогами.
Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм,
наречий, причастий.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
Совершенствование грамматического строя речи
Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и
множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах, как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.
Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и
имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.
Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.
Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным.
Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную
степень имен прилагательных.
Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени.
Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными
членами.
Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными
времени, следствия, причины.
Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений
без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления графических схем так их предложений.
Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе.
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и
синтеза
Развитие просодической стороны речи
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голоса подачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно
громко, тихо, шепотом.
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту
тона в играх.
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Учить говорить в спокойном темпе.
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.
Коррекция произносительной стороны речи
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.
Уточнить произношение звуков [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и
синтеза
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.
Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов
(слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения.
Работать над трех-, четырех-, и пяти сложными словами со сложной звукослоговой
структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения.
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух,
трех слогов.
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и
синтеза
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные
гласные и согласные звуки.
Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по
месту образования.
Познакомить с новыми звуками [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение
выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.
Обучение грамоте
Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.
Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина.
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.
Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.
Закрепить знание уже известных детям правил правописания.
Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У).
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Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.
Развитие связной речи и речевого общения
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.
Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и
познавательного общения.
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на
них полно или кратко.
Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика.
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том
числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным событием.
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем
доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет)
Сенсорное развитие
Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.
Развивать все виды восприятия.
Совершенствовать сенсорную интеграцию.
Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.
Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу предметов по заданному признаку.
Развивать цвета восприятие 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.
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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 изменения в природе и устанавливать причинноследственные связи между природными явлениями.
Углублять представления о растениях и животных.
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).
30

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 пределах10.
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.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста (6-7 лет)
Сенсорное развитие
Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус).
Совершенствовать сенсорную интеграцию.
Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы.
Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них.
Развитие психических функций
Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при
сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.
Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность обобщать.
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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, 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.
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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: «+», «–», «=».
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек,1 рубль,5 рублей.
Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество
по трем — четырем признакам.
Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной меры.
Развивать глазомер.
Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.
Форма. Совершенствовать навык и 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 навык и ориентировки на плоскости и в пространстве.
Учить активно, использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее,
правее.
Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.
Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя.
Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года.
Закрепить представления об отношениях во времени (минута—час, неделя—месяц,
месяц—год).
Учить определять время по часам.
Развивать чувство времени.
Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми.
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2.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет)
Формирование общепринятых норм поведения
Приобщать детей к моральным ценностям человечества.
Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций.
Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и
способами общения.
Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их.
Учить быть требовательным к себе и окружающим.
Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.
Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.
Формирование гендерных и гражданских чувств
Продолжать формирование Я - образа.
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.
Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.
Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма.
Развитие игровой и театрализованной деятельности
Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.
Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью
игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность.
Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, самостоятельность.
Учить справедливо, оценивать свои поступки и поступки товарищей.
Подвижные игры
Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры.
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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, материалами инструментам.
Совершенствовать навыки самообслуживания.
Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в
уголке природы.
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Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе с взрослыми
книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки
для сюжетно-ролевых игр.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
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 с 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.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста (6-7 лет)
Формирование навыков взаимоотношений с окружающими
Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе.
Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры,
побуждающие детей к хорошим поступкам.
Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в
любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности.
Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим.
Воспитывать искренность и правдивость.
Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению.
Формирование гендерных и гражданских чувств
Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих
всеми преимуществами, данными природой каждому из полов.
Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность.
Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной
земле, преданность Отечеству, своему народу.
Приобщение детей к славянской народной культуре.
Воспитание на самобытной культуре русского народа.
Развитие игровой и театрализованной деятельности
Подвижные игры
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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, петухи 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.
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 с каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств,
фамилии родителей.
Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.
Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами.
Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и
животными.
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; воспри37

ятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет)
Восприятие художественной литературы
Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных
произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному.
Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.
Учить выразительно, читать стихи, участвовать в инсценировках.
Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык рассматривания иллюстраций.
Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению.
Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой.
Способствовать выражению эмоциональных проявлений.
Конструктивно-модельная деятельность
Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками(4—
12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым
лексическим темам.
Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.
Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из
разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное
расположение, заменять одни детали другими.
Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим
замыслом.
Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги в четверо, 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.
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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, конструктивными комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов (глина,
пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции.
Формировать умение лепить мелкие детали.
Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки.
Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие
группы, предавать движения животных и людей.
Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу народных игрушек.
Музыкальное развитие
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь
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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.
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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 трех частной 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.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет)
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.
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Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок»,
«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».
Конструктивно-модельная деятельность
Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения.
Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над
сооружением сообща, следовать общему плану.
Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная дорога, городской перекресток и т.п.).
Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими конструкторами по схеме и инструкции.
Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных материалов.
Учить создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди в
Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.)
Изобразительная деятельность
Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус.
Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных произведениях.
Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить не ординарно.
Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых
художников, графиков, скульпторов.
Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым признакам.
Рисование
Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать
форму, величину, цвет в рисунке.
Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании.
Совершенствовать умение передавать движения людей и животных.
Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов
и оттенков.
Расширять представления о декоративном рисовании.
Учить применять полученные знания при украшении предметов с помощью узоров
и орнаментов.
Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка.
Совершенствовать навыки сюжетного рисования.
Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков.
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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.
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Учить самостоятельно, находить песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно придуманный текст.
Музыкально-ритмические движения
Учить самостоятельно, придумывать и находить интересные танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в движении образы животных.
Игра на детских музыкальных инструментах
Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от
исполнения на слух знакомой мелодии.
Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни, произведения композиторов-классиков.
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных
на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста (5-6 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 полу приседе, перекатом с пятки на носок, мелкими 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.
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Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках.
Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега.
Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на
колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3-4м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени предплечья.
Обучать в ползанию и с ползанию 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 не высокие 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: не подвижную (h=3—5см), 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 взаданном направлении на расстояние до 5м (по
гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли,
кубики ит. п.) с помощью двух рук.
Учить прокатывать мячи попрямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек,
дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом.
Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с
хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками.
Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением
шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить
мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить
его из разных исходных положений, разными способами, в разных построениях.
Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную
и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5м).
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Ритмическая гимнастика
Совершенствоватьумениевыполнятьфизическиеупражненияподмузыкувформе несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога.
Учить детей, соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью
выразительных движений передавать характер музыки.
Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы).
Строевые упражнения
Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну
шеренгу, в несколько кругов, в рассыпную.
Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три,
вкруг, 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 способам (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 двух колесном велосипеде попрямой и с выполнением поворотов вправо и влево.
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Спортивные игры
Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол
(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).
Подвижные игры
Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить
самостоятельно, организовывать подвижные игры.
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни
Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечнососудистой и
нервной систем, 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.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста (6-7 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
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 полу приседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге;
по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий).
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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 мелкими широким шагом; в колонне
по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, подоске, 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—6см) 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 не подвижными.
Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами,
подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд
(h35—50см).
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, испускаясь по диагонали.
Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога.
Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом).
Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком,
прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно).
Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с про движением вперед, через веревку впереди назад).
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Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с
места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и раз бега, в высоту с раз бега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более30—40 см).
Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч.
Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания,
бросания и ловли, метания вдаль и в цель.
Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от
груди, сверху, из положения, сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку;
бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами;
отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами.
Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся
цель, вдаль.
Строевые упражнения
Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу,
врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении.
Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным
шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям.
Ритмическая гимнастика
Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку.
Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности
движений.
Развивать творчество и воображение.
Общеразвивающие упражнения
Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и
крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных
отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног).
Упражнения для кистей рук и плечевого пояса.
Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками.
Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с
большими (упражнение «Пальчики здороваются»).
Упражнения для укрепления туловища и ног.
Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с
поднятыми вверх руками или держа руки в стороны.
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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 пере ходить 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 двух колесном 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.
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2.2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ПРОГРАММЫ
С учетом значимых для разработки Программы характеристик (см. Целевой раздел
(п.1.1.3.)) в ДОУ предусмотрена реализация региональных образовательных программ
(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений):
- Наш дом Южный Урал: Программа воспитания и развития детей дошкольного
возраста на идеях народной педагогики / ред. - сост. Е.С. Бабунова. – 2-е изд. Челябинск: Взгляд, 2007.
- Южный Урал: шаг за шагом: программа по патриотическому воспитанию детей
дошкольного возраста. – Челябинск: Издательство «Уникальная книга», 2016.
Содержание регионального компонента интегрировано в содержание всех образовательных областей:
Познавательное развитие
История жизни человека на Южном Урале
- Знакомство детей с историей заселения Южного Урала людьми, расселением
первобытных людей, Сюжеты первых рисунков людей (животные, сцены охоты).
- Знакомство детей со строением первых жилищ человека.
- Знакомство с понятиями «бронзовая эпоха», «медная эпоха». Дать сведения о добыче железной, медной руды, появлении первой металлургии. Появление городовкрепостей в эпоху бронзы.
- Формирование представлений о том, что на протяжении долгого времени на Южном Урале проживали разные народы (одни народы уходили на другие земли, другие переселялись на Южный Урал). С XVIII века на Южном Урале постоянно и
совместно проживают многие народы: русские, казахи, башкиры, татары, нагайбаки и т.д.
- Формирование у детей знаний о различных видах труда народа в различных
регионах Южного Урала: центр - север Южного Урала (горнозаводская зона) много рабочих, мастеровых, металлургия, работа в шахтах, добыча руды, угля,
камня. Юг Южного Урала заселяли казаки - служба в войсках по охране границ.
Повсеместно работали крестьяне — обработка земли, уход за скотом.
Человек и мир вокруг
- Формирование представлений у детей о народном представлении космоса, мира,
природы.
- Знакомство детей с образными выражениями о природе.
Человек и календарь природы
- Формирование представлений о том, что все народы, живущие на Южном Урале
(кочевые, оседлые), жили по определенному порядку, ладу. Дать сведения о смысловом значении слова «лад» - порядок, правильное, полезное устройство мира,
семьи, дома, отношений с родными, близкими людьми, т. е. жизни.
- Познакомить дошкольников с народным пониманием порядка, правилами природы, мира, по которым жили люди на Южном Урале, - народы жили по определенному календарю. Календарь народа отражал изменения в природе по сезонам и
основные виды труда народа посезонно.
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- Знакомство детей с народными названиями месяцев года.
- Знакомство детей с особенностями народных костюмов русских, башкир, татар
и других народов, проживающих наЮжном Урале.
- Формирование представлений об особенностях народных жилищ, отражающих
порядок, мироустройство.
Человек и природа Южного Урала
- Знакомство детей с природно-географическими зонами Южного Урала: лесная,
горная, лесостепная, степная.
- Формирование представлений о природных объектах (озера, реки, горы и др.) родного края.
- Знакомство детей с животными, птицами, растениями, обитающими в регионе.
Человек и календарные традиции
- Формирование представлений детей о тесной взаимосвязи человека, его семьи,
рода с природой; о календарных обрядахи традициях народов Южного Урала.
Человек, род и природа
- Знакомство с семантическим значением слова «природа» - то, что дано при рождении - «род», «родня», «природа» - слова, обозначающие условия жизни любого народа. Родственные отношения в семье сравнивались с природными явлениями.
- Знакомство с фольклором народов Южного Урала, отражающим сравнение человека, его характера, отношения в семье,с людьми с природой.
Социально-коммуникативное развитие
- Знакомство с духовно-нравственным укладом жизни, традициями и обычаями
народов Южного Урала, фольклорными праздниками
Речевое развитие
- Знакомство с уральским фольклором (пословицы, поговорки, загадки, заклички,
дразнилки и др.), мифами и легендами, уральскими народными и авторскими
сказками, литературными произведениями писателей и поэтов Южного Урала.
Художественно-эстетическое развитие
- Формирование представлений детей об основных художественных особенностях
народного изобразительно- пластического искусства больших этнических групп,
проживающих на Южном Урале (русских, башкир, татар и др.); умения понимать
художественный язык народного искусства.
- Развитие умений детей создавать выразительные художественные образы на основе орнамента и декора (приемы повтора, вариации, импровизации).
- Знакомство с творчеством уральских художников, скульпторов.
- Знакомство с народными музыкальными инструментами, с музыкальным
творчеством народов Южного Урала и творчеством композиторов Южного Урала.
Физическое развитие
- Знакомство с подвижными играми народов Южного Урала.
- Знакомство со спортсменами – чемпионами, гордостью Южного Урала.
Содержание регионального компонента Программы реализуется во всех структурных компонентах коррекционно-образовательного процесса (см. п.2.3.).
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2.3. СТРУКТУРА КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Структура коррекционно-образовательного процесса включает такие компоненты
как:
- Образовательная деятельность (занятие);
- Образовательная деятельность в ходе режимных моментов;
- Самостоятельная деятельность детей;
- Образовательная деятельность в семье.
Общий объем обязательной части Программы рассчитывается с учетом общих характеристик возрастного развития детей, особенностей психофизического развития воспитанников, основными направлениями и спецификой дошкольного образования воспитанников с ТНР и включает время, отведенное на:
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности в сочетании с квалифицированной коррекцией
трудностей в развитии детей с ТНР;
- образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией трудностей в
развитии детей, осуществляемую входе режимных моментов;
- самостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.
Структура коррекционно-образовательного процесса представлена в таблице:
Организованная образовательная деятельность
Самостоятельная Образовательная
деятельность
деятельность
Образовательная деяОбразовательная деядетей
в семье
тельность (занятие)
тельность в ходе
режимных моментов
Профессиональная коррекция трудностей развития детей с ТНР

Регламент занятий представлен в Приложении 3.
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2.4. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ
Согласно ФГОС ДО (п.2.7.) конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах деятельности.
Для детей дошкольного возраста (3 года– 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),
а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала,
включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Виды детской деятельности при реализации содержания образовательной области
«Физическое развитие»
Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности (занятие) с обеспечением физического развития дошкольника
с ТНР

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах с актуализацией физического развития дошкольника с ТНР

 занятия физической культурой;
 физкультурно-оздоровительные занятия в течение дня: утренняя гимнастика, двигательные разминки (динамические паузы) между
статическими видами деятельности на образовательных занятиях; воздушные ванны и
дыхательная гимнастика после дневного сна,
подвижные игры и физические упражнения
на прогулке;
 подвижные игры;
 упражнения на праксис рук, массаж кистей и
пальцев, мышечную силу рук

 самообслуживание с выполнением культурногигиенических умений и навыков поддержания чистоты тела и охраны здоровья;
 подвижные игры на прогулке;
 спонтанные игры-упражнения с подручными
атрибутами (мячами, лентами, обручами и
др.);
 спонтанные ритмические, танцевальные движения под музыку;
 досуговая деятельность

Виды детской деятельности при реализации содержания образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Виды детской деятельности в условиях обра- Виды детской деятельности в условиях образозовательной деятельности (занятие) с обес- вательной деятельности, осуществляемой в репечением физического развития дошкольника с жимных моментах с актуализацией физичеТНР
ского развития дошкольника с ТНР

- дидактические игры, игры-занятия, словес- - самообслуживание;
ные игры на формирование представлений
- спонтанные игры: сюжетно-ролевые,
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и развитие знаний о мимике, жестах, позах;
совместные игры с дидактическими игрушпредставлений о человеке, сферах его деяками, настольные игры, игры с конструктотельностей;
рами;
- труд;
- спонтанная двигательная деятельность: уп- игры: сюжетные, театрализованные, драма- ражнения на мелкую моторику рук, упражнетизации, подвижные;
ния с мячами, упражнения на координацию,
- познавательно-занимательная деятельность: игры со сверстниками в мячи, с использоварассматривание иллюстративных материанием другой атрибутики;
лов, слушание чтения, беседы, обсуждение, - спонтанная познавательная деятельность: расэкскурсии в ДОУ, наблюдение за трудом
сматривание книг, альбомов, иллюстраций;
взрослых;
- деятельность и взаимодействие детей на про- физические упражнения на предметно-прак- гулке: предметно - практическая, игровая,
тическое взаимодействие со сверстниками
коммуникативная (свободное общение)

Виды детской деятельности при реализации содержания образовательной области
«Речевое развитие»
Виды детской деятельности в условиях обра- Виды детской деятельности в условиях образозовательной деятельности (занятие) с обес- вательной деятельности, осуществляемой в репечением физического развития дошкольника с жимных моментах с актуализацией физичеТНР
ского развития дошкольника с ТНР

- познавательно-речевая деятельность на
образовательных, коррекционных занятиях;
- моторно-познавательная деятельность в подготовке к освоению письма;
- разучивание и воспроизведение детских
литературных произведений;
- игры: словесные дидактические, драматизации;
- тематические беседы, обсуждения с взрослыми;
- гимнастика: дыхательная, артикуляционная

- сюжетно-ролевые игры;
- самообслуживание с освоением опыта организации и выполнения действий по средством
вопросно-ответной формы;
- спонтанная орудийная продуктивная деятельность (обводки, штриховки, раскрашивание и
др.);
- спонтанное пение, декламации;
- досуговая деятельность;
- рассматривание картинок, иллюстраций,
фотографий с обозначением воспринимаемого, комментариями, обсуждением

Виды детской деятельности при реализации содержания образовательной области
«Познавательное развитие»
Виды детской деятельности в условиях
образовательной деятельности (занятие) с
обеспечением физического развития дошкольника с ТНР

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах с актуализацией
физического развития дошкольника с ТНР

- познавательно-занимательная
деятельность на образовательных и коррекционно-развивающих занятиях;
- продуктивная деятельность: конструирование, рисование, лепка, аппликация;
- наблюдения в условиях тематических прогулок;
- слушание чтения детских литературных
произведений;

- спонтанные игры: предметные; с дидактическими, музыкальными игрушками;
дидактические, сюжетно-ролевые; в сенсорном уголке;
- самообслуживание, культурно-гигиеническая деятельность;
- спонтанная познавательно-исследовательская деятельность с актуализацией сенсорных эталонов;
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- труд в быту, ручной труд, труд в природе

- речевая деятельность: участие в беседах,
обсуждениях;
- спонтанная познавательная деятельность:
рассматривание книг, иллюстраций, картинок, фотографий, изобразительной наглядности с элементами креактивности

Виды детской деятельности при реализации содержания образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Виды детской деятельности в условиях
образовательной деятельности (занятие) с
обеспечением физического развития дошкольника с ТНР

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах с актуализацией
физического развития дошкольника с ТНР

- художественная продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация, конструирование;
- музыкально-театральная деятельность;
- ритмодекламации, чтение рифмованных
литературных произведений (стихи, потешки, скороговорки);
- слушание литературных, музыкальныхпроизведений;
- двигательная деятельность: ритмические
игры и упражнения;
- досуговые мероприятия

- наблюдения в природе;
- слушание
музыкальных
(минорных,
мажорных), литературных произведений,
звуков и шумов природы (аудиозаписи);
- рисование;
- спонтанные игры с использованием музыкальных инструментов, игры - театрализации, игры с переодеваниями, словесные
игры и др.;
- рассматривание
красочных
книг,
художественных изображений, предметов
декоративно-прикладного искусства;
- пение, декламации

Формы работы с детьми делятся на 3 группы: фронтальная, индивидуальная, групповая.
Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации
Программы используются следующие методы:
 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений
и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.);
 методы создания условий, или организации развития у детей первичных
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод
приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации);
 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта
поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа,
чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение,
наблюдение идр.);
 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация
действий ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение);
 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и
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способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или
предметно - схематическую модель);
 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений;
 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части
проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых условиях)
 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование).
Модель поддержки детской инициативы иформирования культурных практик
Культурные практики воспитанников ДОУ – активная, продуктивная образовательная деятельность. Культурные практики воспитанников вырастают на основе взаимодействия с взрослыми, а также на основе постоянно расширяющихся самостоятельных действий
(собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования).
К культурным практикам можно отнести все разнообразие исследовательских,
социально-ориентированных, организационно-коммуникативных, художественных способов действий. В этих практических процессах пробах, в детских видах деятельности и проектировании воспитанник сам в соответствии с собственными мотивами, овладевает интересной для него информацией.
Воспитателем организуются разнообразные культурные практики, ориентированные
на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В
культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных
практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Культурные практики
 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему,
близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера
(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель
обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным
опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт прояв56

ления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам
(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций,
оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало
мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом,
звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно
включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей,
взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом
работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции,
создание продуктов детского рукоделия и пр.
 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном
или музыкальном материале.
 Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов
(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной
деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные
ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.
 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для
игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги
«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.
 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
Способы и направления поддержки детской инициативы
ДОУ строит образовательную деятельность на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования.
Мы определяем инициативность как характеристику деятельности, поведения и
личности человека, означающую способность действовать по внутреннему побуждению.
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Инициативность показывает развитие деятельности и личности, особенно на ранних этапах
развития. Инициативность проявляется во всех видах деятельности, но ярче всего в общении, предметной деятельности, игре, экспериментировании. Это важнейший показатель
детского интеллекта, его развития. Инициативность является непременным условием совершенствования всей познавательной деятельности ребенка, но особенно творческой.
Инициативный ребенок стремится к организации игр, продуктивных видов деятельности,
содержательного общения, он умеет найти занятие, соответствующее собственному желанию; включиться в разговор, предложить интересное дело другим детям. В дошкольном
возрасте инициативность связана с проявлением любознательности, пытливости ума, изобретательностью. Инициативного ребенка отличает содержательность интересов.
Итак, для инициативной личности характерно:
 произвольность поведения;
 самостоятельность;
 развитая эмоционально волевая сфера;
 инициатива в различных видах деятельности;
 стремление к самореализации;
 общительность;
 творческий подход к деятельности;
 высокий уровень умственных способностей;
 познавательная активность.
Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятельность дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития творческой инициативы,
тем разнообразнее игровая деятельность, а, следовательно, и динамичнее развитие личности.
Необходимым условием развития инициативного поведения является воспитание
его в условиях развивающего, не авторитарного общения. Педагогическое общение, основанное на принципах понимания, терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка.
Программа предусматривает два направления поддержки детской инициативы:
 поддержка познавательной инициативы;
 поддержка творческой инициативы.
Эта поддержка осуществляется через взаимодействие и взаимовлияние всех структурных компонентов (предметно-пространственного, обучающего и социального) образовательного процесса, образующих зону реализации развития детской инициативы.
Ведущими способами поддержки детской инициативы являются:
 организация проектной деятельности воспитанников;
 организация условий развития игровой деятельности как ведущего вида
деятельности в дошкольном возрасте;
 временная интеграция детей разного возраста вокруг значимых событий жизни
ДОУ (конкурсы, праздники, соревнования, развлечения и т.д.).
Проекты позволяют интегрировать сведения из разных областей знаний для решения одной проблемы и применять их на практике. Правильно организованная работа над
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проектом, позволяет сделать процесс обучения не только более оптимальным, но и более
интересным. Использование в образовательной деятельности метода проектов способствует формированию у дошкольников позиции самостоятельности, активности, инициативности в поиске ответов на вопросы, в процессе систематизации информации, в практическом применении приобретенных знаний, навыков и умений (в играх и в быту). В основу
метода проекта заложена идея о направленности познавательной деятельности дошкольников на результат, который достигается в процессе совместной работы педагогов, детей и
родителей над определенной практической проблемой. Работа над решением проблемы в
проектной деятельности означает применение необходимых знаний и умений из различных
образовательных областей для получения ощутимого результата. Особенностью проектной
деятельности в дошкольном образовании является тесное сотрудничество взрослых (педагогов и родителей) и детей, так как ребенок не в состоянии самостоятельно найти противоречия в окружающем, сформулировать проблему, определить цель (замысел). Взрослые
помогают детям обнаружить проблему (возможна провокация этой проблемы), вызывают
интерес к ней и вовлекают детей в совместный проект. В проекте можно объединить содержание образования из различных областей знания, что открывает широкие возможности
организации совместной познавательно-поисковой деятельности детей, педагогов и родителей.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей
по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в ДОУ.
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2.5. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ (ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ТНР)
2.5.1.Общие положения
Программа коррекционной работы обеспечивает:
 выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных
недостатками в их психофизическом и речевом развитии;
 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития,
индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования.
Задачи программы:
 определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных
уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;
 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических и психологических средств воздействия;
 оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и
методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям
коррекционного воздействия.
Программа коррекционной работы предусматривает:
 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы,
обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с
ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;
 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка, и обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах
детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;
 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий;
 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организациюпартнерских отношений с родителями (законными представителями).
Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников ДОУ включает:
 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с
учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей
с ТНР);
 социально-коммуникативное развитие;
 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР;
 познавательное развитие,
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 развитие высших психических функций;
 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с целью
максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР;
 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных
представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР.
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и
развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.
Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями
речи можно считать:
 создание развивающей предметно-пространственной образовательной среды,
учитывающей особенности детей с ТНР;
 использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и информационных);
 реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального
потенциала специалистов ДОУ при реализации АООП;
 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителемлогопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом;
 обеспечение эффективного планирования и реализации в ДОУ образовательной
деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с
использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей сТНР.
Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте.
2.5.2. Содержание деятельности специалистов
коррекционно-образовательного процесса
2.5.2.1. Содержание деятельности учителя-логопеда
Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах
комплексного всестороннего обследования каждого ребенка, которому посвящаются первые две недели обучения.
Обследование строится с учетом следующих принципов:
1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий обеспечить
всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа
осуществляется в трех направлениях:
 анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ре61

бенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение
медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и проч.;
 психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы;
 специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации.
2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и
лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей.
3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные,
разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения рече
языкового развития и компенсаторные возможности детей.
4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого
развития детей дошкольного возраста.
Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор
и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере
до речевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка.
При непосредственном контакте педагогов ДОУ с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию в
речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы
(однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д.
Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на
обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с
ребенком позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности,
темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание
беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, познавательными,
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языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д..
Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются.
Содержание обследования
Обследование слоСодержание данного раздела направлено на выявление качественных
варного запаса
параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР.
Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются
возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают
обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности.
В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко
выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу
словом и т.д.
Обследование
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на
грамматического
определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реастроя языка
лизовывать в речи различные типы грамматических отношений. В
связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием
простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных
форм, словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д.
В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы
с опорой на вопрос, на демонстрацию действий,по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме,
преобразование деформированного предложения и т.п.
ОбследованиесвязОбследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя
ной речи
несколько направлений.
Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой вступительной
беседы. Для определения степени сформированности монологической
речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком
различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д.
Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию,
передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при
рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы,
картинный материал) и без таковой.
Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения,
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использования сложных или простых предложений, принятия помощи
педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического
оформления речи в процессе рассказывания и т.д.
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об
особенностях произношения им звуков родногоязыка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку
с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый
разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и
без него, с разными звуками.
Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе
слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени
овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и
сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных.
Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и
их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте.
При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического
материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с
опорой на наглядно- демонстрационный материал и т.д.
Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звукослоговой организации слова и т.д..
Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи
проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление
возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий.
В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень
сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове,
стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего
согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д.

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. В зависимости от возраста ребенка и состояния его, базовых коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей детей с ТНР: первая схема – для обследования детей, не владеющих фразовой речью; вторая
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схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной речи; третья схема –
для обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов
языка; четвертая схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с не
резко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.
Осуществление квалифицированной коррекции нарушений
речеязыкового развития детей с ТНР
I уровень речевого развития (дети с ТНР, не владеющие речью)
Обучение предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной речевой деятельности.
В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать
предметы, действия, признаки, пони мать обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать
предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи.
В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из
аморфных слов- корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы
настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата
моет уши, ноги.).
Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического
мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).
По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать
обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен со- стоять из названий
предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло).
У детей появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трех
словных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых
выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени
обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптикопространственных ориентировок.
В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоциональноволевой сферы.
II уровень речевого развития (дети с начатками фразовой речи)
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Обучение предполагает несколько направлений:
 развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в
обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи;
 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств
языка. Обучение называнию 1-3-х сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя»
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик,
шубка», категории падежа существительных);
 развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении,
существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении
единственного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный
глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени
плюс существительное в косвенном падеже (типа «Вова, спи», «Толя спит»,
«Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких
двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое
оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и
т.д.);
 развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые
звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность
произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные
звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов
завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных
слов.
Допустимы нарушения звукопроизношения.
Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием моральнонравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к
преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов
внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР. К концу данного этапа обучения предполагается, что ребенок с
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ТНР овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает
некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки.
III уровень речевого развития (дети с развернутой фразовой речью с элементами
лексико-грамматического недоразвития)
Обучение предусматривает:
 совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь,
дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков;
понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и диалогической речью);
 развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.
 закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога
без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове,
анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного со- гласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-З-х сложных слов и т.д.)
 обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам звукобуквенного анализа и
синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог»,
«слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звукослоговых и звукобуквенных структур.
 развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только
увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей:
расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с
уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с
противоположным значением (грубость-вежливость; жадность-щедрость). Умение
объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом
красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск,
шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый).
 закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница,
проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе.
Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление
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умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации
действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца
сюжета, элементов фантазии.
Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости, произношения которых в
значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных
играет большую роль при анализе звукового состава слова.
На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее
простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду
других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития.
Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические
ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки
к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звукобуквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения
и письма.
Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или
иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения,
подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных
звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком звукослогового анализа и синтеза двух-трех сложных слов. Навыки речезвукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и
обучения грамоте. Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки
используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука
из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные
звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и последовательность.
Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся
выделять последний согласный в словах (кот, мак).
Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из положения после согласных (дом, танк).
Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а
целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется
схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими —
слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и
трех- сложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги.
Затем дети овладевают полным звукослоговым анализом односложных трех звуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы.
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Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с
написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков
(лук — сук, мак — рак).
За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные
звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки.
Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для
образования нового слова.
Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально
значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным
возможностями детей с ТНР.
В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст,
владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая
слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с
обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе
обучения
IV уровень речевого развития (дети с не резковыраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи)
Обучение предусматривает следующие направления работы:
 совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка,
прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый
 милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, веселый –
грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением
(сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий мужского
рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать читатель – читательница – читающий);
 развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка
составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений
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путем введения однородных членов предложений,
 совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с
элементами фантазийных и творческих сюжетов,
 совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого
произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного
произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи;
 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление
понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки.
На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного
воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового,
эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства
мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР.
Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от возрастных критериев.
Для детей старшей возрастной группы планируется:
 научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова
и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании;
 различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на
практическом уровне; - определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; - находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;
 овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих
средств в разных видах речевых высказываний.
Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их:
 правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;
 различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие»
«звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;
 определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в
словах;
 производить элементарный звуковой анализ и синтез;
 знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать
некоторые слоги, слова).
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Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпоритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей.
Дети среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от
простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение – отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпоритмической организации речи.
Дети старшего дошкольного возраста могут:
 пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической
организации;
 грамотно формулировать простые предложения и распространять их;
 использовать в речи основные средства передачи ее содержания;
 соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. Дети подготовительной к
школе группы могут:
 овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ);
 свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях
общения;
 адаптироваться к различным условиям общения;
 преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения.
В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна
максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно
формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные
произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и
употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения.
Система коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда предусматривает индивидуальные и подгрупповые занятия.
Индивидуальные. Основная цель - отработка с ребенком комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, уточнение артикуляции правильно произносимых звуков, вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков. Автоматизация их в речи,
дифференциация со сходными по артикуляционным и акустическим признакам звуками,
развитие слухового внимания и памяти.
Подгрупповые. Основная цель - первоначальное закрепление поставленных звуков в
различных фонетических условиях, расширение лексического запаса и закрепление навыков использования доступных возрасту грамматических категорий. Подготовка к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из правильно произносимых звуков.
Подгруппы формируются с учетом тяжести проявлений речевого расстройства, а
также уровнем сформированности знаний, умений и навыков детей. Для логопедической
работы во время подгрупповых занятий 2-3 ребенка объединяются по признаку одно71

типности нарушения звукопроизношения. Состав подгрупп является открытой системой,
меняется в зависимости от динамики достижений в коррекции произношения.
При комплектовании подгрупп учитывается не только структура речевого нарушения, но психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, уровень его работоспособности. Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация требований здоровьесбережения по охране жизни и
здоровья воспитанников в образовательном процессе.
В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и
характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по усмотрению логопеда. Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий:
1. по формированию лексико-грамматических средств языка:
- развитию словаря;
- развитию грамматически правильной речи;
2. по формированию связной речи;
3. фонетические занятия (формирование звукопроизношения, развитие фонематического слуха и слоговой структуры).
Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником включает те направления, которые соответствуютструктуре его речевого нарушения.

72

Этап
1 этап
Исходнодиагностический

2 этап
Организационно- подготовительный

3 этап
Коррекционно-технологический

Модель организации коррекционно-образовательного процесса
Задачи этапа
1. Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и педагогической
документацииребенка.
2. Проведение процедуры психолого-педагогической и логопедической диагностики детей: исследование состояния речевых и неречевых функций ребенка, уточнение структуры речевого дефекта, изучение личностных качеств детей, определение наличия и степени фиксации на речевом дефекте.
1. Определение содержания деятельности по реализации задач коррекционнообразовательной деятельности, формирование подгрупп в соответствии с уровнем
сформированных речевых и неречевых функций.
2. Конструирование индивидуальных маршрутов коррекции речевого нарушения в
соответствии сучетом данных, полученных в ходе логопедического исследования.
Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, наглядным дидактическим материалом в соответствии с составленными планами работы.
3. Формирование информационной готовности педагогов ДОУ и родителей к проведению эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми.
4. Индивидуальное консультирование родителей – знакомство с данными логопедического исследования, структурой речевого дефекта, определение задач совместной помощи
ребенку в преодолении данного речевого нарушения, рекомендации по организации деятельности ребенка вне детского сада.
1. Реализация задач, определенных в индивидуальных, подгрупповых коррекционных
программах.
2. Психолого-педагогический и логопедический мониторинг.
3. Согласование, уточнение и корректировка меры и характера коррекционнопедагогического влияния субъектов коррекционно-образовательного процесса

Результат
Определение структуры речевого
дефекта каждого ребенка, задач
коррекционной работы

Конструирование индивидуальных маршрутов коррекции речевого дефекта; календарно-тематического планирования занятий;
программ взаимодействия специалистов ДОУ и родителей ребенка с нарушений речи

Достижение определенного позитивного эффекта в устранении у
детей отклонений в речевом развитии
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4 этап
Итоговодиагностический

1. Проведение диагностической процедуры логопедического исследования состояния
речевых и неречевых функций ребенка – оценка динамики, качества и устойчивости результатов коррекционной работы с детьми.
2. Определение дальнейших образовательных (коррекционно-образовательных) перспектив детей, выпускников ДОУ – групп для детей с нарушениями речи.

Решение о прекращении логопедической работы с ребенком, изменении ее характера или продолжении логопедической работы
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2.5.2.2. Психологическое сопровождение воспитанников
Психологическую помощь участникам воспитательного процесса в ДОУ оказывает
педагог-психолог.
Цель деятельности педагога-психолога ДОУ: охрана и укрепление здоровья детей
на основе создания психологических условий достижения ими личностных образовательных результатов в процессе освоения образовательных областей.
Задачи деятельности педагога-психолога:
 Своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи и создание условий для их гармоничного развития.
 Содействие полноценному психическому и личностному развитию детей.
 Оказание психологической помощи детям, родителям и педагогам на всех этапах
образовательного процесса (взаимодействие, подготовка к школе).
 Содействие повышению психологической компетентности педагогических
работников и родителей (законных представителей) МБДОУ в вопросах обучения
и воспитания дошкольников.
 Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
МБДОУ.
 Разработка и реализация мини проектов в МБДОУ для создания условий
гармоничного развития детско-родительских отношений.
Объектом коррекционной и развивающей работы педагога-психолога являются проблемы в познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах,
которые влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. Индивидуальная работа заключается в индивидуальном подходе к ребенку с учетом его особенностей. Для самых сложных детей планируется
индивидуальная работа (дополнительные занятия), по результатам первичной диагностики
с решением конкретных задач для каждого ребенка. Эта деятельность вплотную связана с
взаимодействием с родителями, разработкой рекомендаций для каждого ребенка. Направлена на укрепление взаимоотношений между родителями и ребенком по средствам выполнения совместных заданий.
Содержание деятельности педагога-психолога определяется Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. К психолого-педагогическому обеспечению предъявляются следующие требования:
 формирование профессионального взаимодействия педагога с детьми;
 сохранение психологического здоровья воспитанников;
 мониторинг развития дошкольников;
 организация развивающих занятий, направленных на коррекцию определённых
недостатков в психическом развитии детей;
 построение взаимодействия с детьми в целях осуществления полноценного развития каждого ребёнка;
 обеспечение единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач
образовательного процесса.
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Основные формы работы педагога-психолога
Формы работы с детьми:
 совместная деятельность (индивидуальная, подгрупповая);
 психологическое тестирование.
Формы работы с педагогами:
 семинары (практические, теоретические);
 заседания психолого-педагогического консилиума (ППк);
 тренинги, деловые игры;
 творческие группы;
 круглые столы;
 практические занятия по профилактике эмоционального выгорания (индивидуальные и групповые).
Формы работы с родителями:
 родительские собрания;
 семинары-практикумы;
 родительские клубы.
Направления деятельности педагога-психолога

Сопровождение адаптационного периода

Психологическая
диагностика

Развивающая работа
и психологическая
коррекция
Психопрофилактика
и психологическое
просвещение
Психологическое
консультирование

Направления деятельности, периодичность
Возраст детей
2-3 г.
3-4 г.
4-5 л.
5-6 л.
ежедневно
ежедневно
(в течение
(в течение
адаптациадаптационного
онного
периода)
периода)
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу

1 раз в неделю

1 раз в неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

6-7 л.

2 раза в год,
дополнительно по
запросу
2 раза в неделю

информационные листы, буклеты для родителей 1 раз в месяц

Педагоги - по результатам психологического исследования детей, по
запросу. Родители - по запросу

Основными направлениями деятельности педагога-психолога являются: психологическое просвещение, психологическая профилактика, психологическое консультирование,
психологическая диагностика, коррекционно-развивающая работа.
1. Психодиагностика
Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление
индивидуальных особенностей и проблем участников образовательного процесса.
Направления диагностики:
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 Сопровождение адаптационного периода;
 Готовность детей к обучению в школе;
 По запросу педагогов и родителей, администрации, личных наблюдений
(исследование личностной, эмоциональной и др. сфер детей).
Педагогом-психологом проводится психологическая диагностика развития детей
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей). Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для
решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей
2. Психопрофилактика
Цель: профилактика и предотвращение возможных проблем в развитии и
взаимодействии участников образовательных отношений, а также преодоление трудностей
в социальном и психическом здоровье воспитанников.
Психопрофилактика подразумевает работу по предупреждению дезадаптации
(нарушений процесса приспособления к среде), просветительскую деятельность, создание
благоприятного психологического климата в учреждении, осуществление мероприятий по
предупреждению и снятию психологической перегрузки людей и т. п.
В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в рамках
психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум.
Для этого предусмотрена работа по адаптации субъектов образовательного процесса
(детей, педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды:
 анализ анамнеза (карта «История развития ребенка») вновь поступающих детей
для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей
группы риска, требующих повышенного внимания психолога;
 групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей;
 информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью
оптимизации взаимодействия участников образовательного процесса;
 отслеживание динамики социально-личностного развития детей;
 содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ;
 профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.
3. Психологическое просвещение
Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно повышение уровня психологических знаний, включение имеющих знаний в структуру деятельности.
Психологическое просвещение включает:
1. Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в
форме семинаров, конференций, практикумов, тренингов по темам:
 Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.
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 Закономерности развития детского коллектива.
 Особенности работы педагога с проблемными детьми.
 Стили педагогического общения.
 Психологические основы взаимодействия с семьей.
 Особенности построения образовательного процесса с учетом гендерных различий
дошкольников.
2. Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в
форме клуба общения, родительских собраний, конференций, круглых столов, тренингов и
пр. с обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем
для родителей по темам:
 Адаптация ребенка к ДОУ.
 Кризис 6-7 лет.
 Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.
 Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма,
демонстративности, ухода от деятельности и прочее.
 Воспитание произвольности поведения.
 Психологическая готовность к обучению в школе
4. Психологическое консультирование
Цель состоит в том, чтобы помочь обратившемуся за помощью человеку в разрешении проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОУ педагог- психолог осуществляет возрастно-психологическое консультирование, консультирование по вопросам
психологического развития ребенка.
Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи
при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация
ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ.
Психологическое консультирование включает:
 консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.
 групповые и индивидуальные консультации с педагогами и родителями;
 психолог инициирует иные формы работы с персоналом учреждения с целью
личностного и профессионального роста.
Темы консультаций: проблемы раннего развития детей, проблемы адаптации /
дезадаптации к ДОУ, детско-родительские взаимоотношения; трудности в обучении,
психологическая готовность к школе, межличностные взаимодействия в образовательном
процессе.
5. Коррекционная и развивающая работа
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития.
Задачи коррекционно-развивающей работы:
 выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми
образовательными потребностями ребёнка;
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 преодоление затруднений в освоении образовательной программы.
Коррекционная работа, по мнению Овчаровой, представляет собой деятельность,
направленную на исправление особенностей психического развития, не соответствующих
оптимальной модели. По отношению к детям с ОВЗ эта модель соответствует функциональной норме, то есть равновесию между возможностями ребенка, его потребностями и
ожиданиями со стороны социума.
Принципы коррекции опираются на методологические положения классиков отечественной психологии.
1. Принцип единства диагностики и коррекции. Отражает целостность процесса
оказания психологической помощи. Эффективность коррекции на 90 % зависит от
комплексности и глубины предшествующей диагностики. Принцип реализуется в
двух аспектах: 1 - начало коррекционной работы должен предшествовать диагностический этап; коррекционная работа строится на основе тщательного психологического обследования; 2 - реализация коррекционно-развивающей работы требует постоянного контроля за эффективностью применяемых методов. Такой контроль позволяет внести необходимые коррективы в задачи самой программы.
2. Принцип нормативности развития. Нормативность - это последовательность
сменяющих друг друга возрастов. Понятие психологический возраст было введено Л.С. Выготским. Согласно подходу нормативности при оценке психического
развития и формулировке коррекционных целей необходимо учитывать такие характеристики:
 особенности социальной ситуации развития;
 уровень сформированности психологических новообразований;
 уровень развития ведущей деятельности.
Кроме понятия «возрастная норма», психолог учитывает понятие «индивидуальная
норма».
3. Принцип коррекции «сверху вниз». Данный принцип раскрывает направленность
коррекции: в центре внимания завтрашний день развития, опора на зону ближайшего развития. Коррекция носит опережающий характер, направлена на своевременное формирование новообразований.
4. Принцип снизу вверх. Основным содержанием является тренировка уже имеющихся психологических способностей. Этот принцип строится на поведенческом
подходе: коррекция — это подкрепление полезного поведения. Основной целью
коррекции снизу вверх является вызывание любыми способами заданной модели
поведения и ее немедленное подкрепление.
5. Принцип системности развития психологической деятельности. Согласно этому
принципу коррекция должна учитывать профилактические и развивающие задачи.
Коррекция должна исходить из ближайшего прогноза развития.
6. Деятельностных принцип развития. Главным способом организации коррекционного процесса является организация активной деятельности самого клиента. Сама
коррекционная работа строится не только как тренировка навыков и умений, а как
целостная осмысленная деятельность. Коррекционное воздействие всегда
осуществляется в контексте какой-либо деятельности. Преимущество отдается,
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ведущей деятельности.
По форме выделяют индивидуальную и групповую коррекцию.
Групповая коррекция предполагает одновременное воздействие психолога на несколько субъектов, при этом их межличностные отношения часто являются самостоятельным механизмом коррекции. Для детей дошкольного возраста с ОВЗ оптимальным количеством детей в группе является 4–6 человек. Групповая коррекция применяется:
 при наличии социально значимых мотивов поведения (ребенок стремится к общению, проявляет интерес к сверстникам и взрослым);
 если проблема (цель коррекции) носит социальный характер (нарушение общения,
конфликтность, неуверенность и т. д.).
Показания для групповой коррекции:
1. Трудности коммуникации.
2. Низкий уровень коммуникативных навыков, не сформированность коммуникативных действий, неумение согласовывать свои действия с партнерами, отсутствие адекватных способов разрешения конфликтных ситуаций, необщительность, замкнутость (при условии сформированности потребности в общении), социальная изолированность, низкий
социальный статус.
3. Социальный инфантилизм. Низкий уровень сформированности широких социальных мотивов, неумение ориентироваться в системе социальных норм, размытые представления о социальных ролях и системе социально одобряемых отношений.
4. Нарушения поведения. Умеренная агрессивность, вредные привычки, отказ от
пищи, воровство (только в тех случаях, когда совершается дома).
5. Трудности эмоционального развития. Неадекватная ориентировка ребенка в
эмоциональных состояниях и чувствах, как самого себя, так и другого человека, трудности
в осознании и вербализации чувств, неспособность к эмпатии при наличии потребности в
общении.
6. Трудности личностного развития. Трудности формирования «Я-концепции»,
неадекватные представления о своих качествах, способностях, возможностях, неадекватная
самооценка, неадекватная полоролевая идентификация (как правило, у мальчиков).
7. Фобические реакции. Страх объектов, действий, событий, реакция избегания,
высокая ситуативная и личностная тревожность.
Подгрупповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми ОВЗ
в МБДОУ «ДС № 90 г. Челябинска» выделяются как особая форма работы педагога-психолога и предусматривают непрерывное сопровождение и развитие ребенка на протяжении
всего дошкольного возраста.
В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического
развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей
работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких
условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития.
Учитывается «зона ближайшего развития» воспитанника, она может быть как выше, так и
ниже среднестатистического.
Показания для индивидуальной коррекции:
1. Не сформированность социальной потребности в общении, крайний эгоизм,
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себялюбие, аутизм.
2. Актуальное стрессовое состояние ребенка. Депрессия, посттравматический
стресс, фрустрация, эмоциональный шок, связанный с потерей близкого человека (смерть,
развод), катастрофа, насильственные действия, тяжелая травма, острое эмоциональное переживание сепарации (отделения) от близких (длительная тяжелая болезнь матери с госпитализацией), длительная социальная и эмоциональная депривация.
3. Явное асоциальное поведение. Крайняя агрессивность, немотивированная физическая или вербальная (сквернословие, обзывание, унижение другого) агрессия, сопровождаемая вспышками неуправляемой ярости, с соматовегетативными проявлениями (побледнение, покраснение, непроизвольные тики, заикание, дрожь и т. д.), случаи жестокости по
отношению к другим людям.
4. Детская ревность по отношению к сиблингам (братьям и сестрам), принимающая
форму резкого эмоционального переживания или жестокого поведения.
5. Ускоренное сексуальное развитие, повышенный интерес к вопросам пола, выраженный в стремлении подглядывать за сверстниками, открытый детский онанизм.
Индивидуальная форма коррекции также более приемлема при работе с детьми,
имеющими тяжелые нарушения в развитии.
2.5.2.3. Коррекционная работа воспитателя
Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя- логопеда и воспитателей.
Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах.
Это обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы;
оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.
Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им
занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых
эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый
ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде
всего, учителя-логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков.
Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно- дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого
развития детей с речевой патологией, учитель-логопед как правило, составляет примерный
перечень художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для
каждой недели работы.
2.5.2.4. Взаимодействие специалистов ДОУ
по реализации содержания Программы
Коррекционно-образовательный процесс осуществляется на основе взаимодействия
специалистов образовательного учреждения (музыкального руководителя, воспитателя, ин-
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структора по физической культуре), специалистов в области коррекционной педагогики
(учителя-логопеда, педагога-психолога).
Одной из форм взаимодействия специалистов коррекционно-образовательного процесса является психолого-педагогический консилиум ДОУ (далее - ППк), который действует на основе «Положения о ППк», разработанном и утвержденном в ДОУ в соответствии
с распоряжением Министерства Просвещения РФ от 09.09.2019 г. № Р-93 «Об утверждении
примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации».
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2.6. СОДЕРЖАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
№
п/п

Мероприятия

Возрастные
группы

Периодичность

Ответственные

все группы

2 раза в год

Воспитатели

все группы

1 раз в год

Поликлиника

1. Обследование
1.1. Оценка уровня развития и
состояния здоровья детей
1.2. Диспансеризация

2. Двигательная активность
2.1. Утренняя гимнастика (в теплый период на открытом
воздухе)

2.2. Занятия по
развитию:
- в зале

все группы

ежедневно

Инструктор по
физической культуре, музыкальный руководитель,
воспитатели

все группы

2 раза в неделю

все группы
все группы
все группы

1 раз в неделю
ежедневно
ежедневно

Инструктор по
физической культуре,
воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

все группы

2 раза в неделю

Воспитатели

физическому

- на открытом воздухе
2.3. Подвижные игры
2.4. Гимнастика после дневного
сна
2.5. Элементы спортивных игр

3. Лечебно-профилактические мероприятия
3.1. Дыхательная гимнастика
3.2. Релаксация (снятие эмоционального напряжения)
3.3. Самомассаж
3.4. Натуропатия – чеснок, лук

все группы
все группы

ежедневно
ежедневно

Воспитатели
Воспитатели

все группы
все группы

Воспитатели
Воспитатели

3.5. Санэпидемрежим – жесткий
режим
проветривания,
влажной уборки
3.6. Обеззараживание воздуха с
помощью рециркуляторов

все группы

ежедневно
в период повышенной заболеваемости
в период повышенной заболеваемости
Ежедневно

все группы

Воспитатели,
младшие
воспитатели
Воспитатели, помощник
воспитателя

4. Закаливание с учетом состояния здоровья ребенка
4.1. Контрастные воздушные
ванны
4.2. Ходьба босиком по массажным дорожкам
4.3. Мытье рук, лица прохладной водой

все группы
все группы
все группы

после дневного
сна
после дневного
сна
несколько раз в
день

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
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4.4. Контрастное обливание ног
(летний оздоровительный
период)

все группы

после дневной
прогулки

Воспитатели

5. Санитарно-просветительная работа
5.1. Оказание консультативной
помощи участникам образовательного процесса, родителям воспитанников по
вопросам сохранения здоровья и профилактических
мероприятий для дошкольников
наглядной
5.2. Оформление
агитации для родителей
воспитанников
(папок,
ширм, письменных консультаций, информационных стендов по гигиеническому воспитанию и формированию
ЗОЖ)

все группы

в течение года

Педагоги ДОУ

все группы

в течение года

Педагоги ДОУ

Организация двигательного режима в старшей группе (5-6 лет)
№
п/п

Формы работы

1.

Утренняя гимнастика

2.
3.
4.

Физминутки
Релаксация
Музыкально-ритмические движения

5.

Занятия по физическому развитию

6.
7.

Подвижные игры
Оздоровительный комплекс после
дневного сна
Комплекс артикуляционной, дыхательной и пальчиковой гимнастики
Физкультурный досуг
Самостоятельная двигательная деятельность детей

8.
9.
10.

11.

Индивидуальная работа по развитию
движений

Особенности организации
Ежедневно на открытом воздухе (в теплый
период года) или в зале, 10 мин.
Ежедневно во время занятий. по 2-3 мин.
По необходимости
На музыкальных и физкультурных занятиях
3 раза в неделю (2 – в зале, 1 – на открытом воздухе), по 25 мин.
Ежедневно, не менее 2-4 раз в день
Ежедневно, 5 мин.
Ежедневно,10 мин.
1-2 раза в месяц
Ежедневно (характер и продолжительность
зависят от индивидуальных данных и потребностей детей)
Ежедневно, 12-15 мин.
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Организация двигательного режима в подготовительной группе (6-7 лет)
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Формы организации

Особенности организации

Утренняя гимнастика

Ежедневно на открытом воздухе (в теплый период года) или в зале, 10 мин.
Физминутки
Ежедневно по мере необходимости, 3-5
мин.
Релаксация
По необходимости
Музыкально-ритмические движе- На музыкальных и физкультурных заняния
тиях
Занятия по физическому развитию 3 раза в неделю (2 – в зале, 1 – на открытом воздухе), по 30 мин.
Подвижные игры и упражнения
Ежедневно, не менее 2-4 раз в день
Индивидуальная работа по разви- Ежедневно, 12-15 мин.
тию движений
Оздоровительный комплекс после Ежедневно, 5 мин.
дневного сна
Самостоятельная двигательная дея- Ежедневно под руководством воспитателя
тельность
в помещении и на воздухе (характер и
продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей детей)
Комплекс артикуляционной, дыха- Ежедневно, 10 мин.
тельной и пальчиковой гимнастики
Физкультурный досуг
1-2 раза в месяц
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2.7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
Важнейшее требование, которому должен сегодня отвечать современный детский
сад, чтобы обеспечить целостное развитие личности ребенка – развитие конструктивного
взаимодействия с семьей.
Соответственно ведущей целью взаимодействия ДОУ с семьей должно стать создание в ДОУ необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребенка,
компетентности его отца и матери, заключающейся в способности разрешать разные типы
социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием сына/дочери.
Основополагающей идеей, требующей своего развития в сфере дошкольного образования, является идея построения взаимодействия с семьей на основе гуманно-личностного подхода, согласно которому признается право родителей на уважение и понимание,
право на участие в жизни детского сада.
В связи с этим, задачами взаимодействия ДОУ с семьей являются:
Возрастная группа
Старшая группа

Подготовительная к
школе группа

Задачи взаимодействия
 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии
старших дошкольников - развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах деятельности.
Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике.
 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в
семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга
(занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у
водоема.
 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности
отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявить внимание,
заботу о взрослых и сверстниках.
 Познакомить родителей с условиями развития познавательных
интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье.
Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к
школе, желание занять позицию школьника.
 Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по
развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой
деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в
природе), развитию желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое дело до конца.
 Помочь родителям создать условия для развития эстетических
чувств старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным
видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.
 Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безо-
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пасного поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.
 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к
школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной
жизни ребенка.
 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности
ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр,
общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности.
 Помочь родителям создать условия для развития организованности,
ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями деятельности.
 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности
в себе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля
и воспитания ответственности за свои действия и поступки.

Основные направления
взаимодействия

Педагогический
мониторинг

Образовательная
область

Педагогическая
поддержка

Педагогическое
образование
родителей

Совместная
деятельность
педагогов и
родителей

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Физическое разви-  Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. Озтие
накомление родителей с результатами.
 Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого
ребенка.
 Формирование банка данных об особенностях развития и медикопедагогических условиях жизни ребенка в семье с целью разработки
индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с
детьми, направленной на укрепление их здоровья.
 Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости
детей в ДОУ и семье:
 зоны физической активности,
 закаливающие процедуры,
 оздоровительные мероприятия и т.п.
 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа
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жизни среди родителей.
 Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурнооздоровительной работы в ДОУ.
 Тренинг для родителей по использованию приемов и методов
оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические
упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей.
 Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления,
профилактических мероприятий, организованных в ДОУ.
 Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления
детского организма.
 Использование интерактивных методов для привлечения внимания
родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.
 Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому
развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного досуга.
 Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учетом преобладающих запросов родителей на
основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями.
 Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на
определение уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание
динамики развития детей.
 Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка
Социально-коммуидей, подготовка атрибутов, ролевое участие).
никативное разви Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор
тие
специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с
семьей.
 Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через
рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические издания.
 Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в группе и на участке.
 Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание тематических альбомов.
 Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их
любят и о них заботятся в семье.
 Повышение правовой культуры родителей.
 Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения
использования методов, унижающих достоинство ребенка.
 Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Мое настроение».
 Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам
с дальнейшим прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями.
 Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по
Речевое развитие
развитию речи, их достижениях и интересах.
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Познавательное
развитие

 Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозаписи, открытые показы занятий).
 Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр,
библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания
положительных эмоций и эстетических чувств.
 Организация партнерской деятельности детей и взрослых по выпуску
семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного
опыта дошкольников; создания продуктов творческой художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и
т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения.
 Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе
взаимодействия родителей и детей.
 Создание в группе тематических выставок при участии родителей:
«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников.
 Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.
 Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей.
 Совместное формирование библиотеки для детей (познавательнохудожественная литература, энциклопедии).
 Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах:
 Совместные досуги и мероприятия на основе партнерской деятельности родителей и педагогов.
 Открытые мероприятия с детьми для родителей.
 Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр,
библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и
эстетических чувств.
 Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера
на основе взаимодействия родителей и детей.
 Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с
оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.).
 Создание в группе тематических выставок при участии родителей.
 Организация совместных выставок.
 Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей,
минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы.
 Совместное создание тематических альбомов экологической
направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.
 Воскресные экскурсии ребенка с родителями по району проживания,
городу с целью знакомства. Совместный поиск исторических сведе89

Художественно-эстетическое развитие

ний о нем.
 Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.
 Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов
семьи.
 Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических представлений детей.
 Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.
 Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об
эстетическом воспитании детей.
 Организация тематических консультаций, папок-передвижек,
раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического
воспитания ребенка («Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.).
 Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребенка.
 Участие родителей и детей в театрализованной деятельности:
совместная постановка спектаклей, создание условий, организация
декораций и костюмов.
 Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску
семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта
дошкольника.
 Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию детей.
 Организация выставок детских работ и совместных тематических
выставок детей и родителей.
 Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи родителям.
 Создание семейных клубов по интересам.
 Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями).
 «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями.

Модель сотрудничества семьи и ДОУ в течение учебного года
Участие родителей

Формы участия

В проведении мониторинговых исследований

Анкетирование
Социологический
опрос,
интервьюирование
«Родительская почта»
Участие в субботниках по благоустройству территории
Помощь в создании развивающей

В создании условий

Периодичность сотрудничества
2-3 раза в год
По мере необходимости
Постоянно
2 раза в год
Постоянно
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В управлении ДОУ
В просветительской деятельности, направленной
на повышение педагогической культуры, расширение информационного поля родителей
В образовательном процессе, направленном на
установление сотрудничества и партнерских
отношений с целью вовлечения родителей в
единое образовательное
пространство

предметно-пространственной среды
Оказание помощи в ремонтных
работах
Участие в работе Совета ДОУ, в педагогических советах
Наглядная информация (стенды,
папки-передвижки, семейные и
групповые фотоальбомы, фоторепортажи, памятки)
Консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции
Родительские собрания
Совместные праздники, развлечения, участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах, мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности

По мере необходимости
По плану
1 раз в квартал

По годовому плану
По плану воспитателей
По плану воспитателей
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2.8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ
Задачи, встающие перед современным дошкольным учреждением, предполагают его
открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие сдругими социальными институтами,
помогающими ему решать образовательные задачи.
Цель: создание дополнительных условий для воспитания, обучения и подготовки
детей с нарушением зрения и слабовидящих детей к школе, их позитивной социализации, а
также повышение профессионального уровня педагогов ДОУ.
Взаимодействие дошкольного учреждения с социумом состоит из нескольких аспектов. Социальные институты, задачи, формы взаимодействия и представлены в таблице:
Социальный институт

Задачи

Учреждения образования и науки
Министерство образоваОбеспечение Уставной
ния и науки Челябинской
деятельности ДОУ
области

Комитет по делам образования города Челябинска
МБУ ДПО «Центр развития образования города
Челябинска»

Структурное подразделение МКУ «ЦОДОО» по
Тракторозаводскому району

Формы взаимодействия
 получение нормативно-правовых документов;
 документальное
оформление
(Устав);
 участие в совещаниях, в конкурсах;
 получение юридической помощи;
 обмен опытом с зарубежными
партнерами;
 обмен опытом с регионами России;
 прохождение
аттестации
педагогическими работниками
 получение нормативно-правовых документов;
 документальное
оформление
(Устав);
 участие в совещаниях, в конкурсах;
 получение юридической помощи;
 бюджетное финансирование;
 аттестация педагогических работников;
 повышение квалификации
 получение нормативно-правовых документов;
- предоставление отчетности;
- участие в совещаниях, в
конкурсах;
- получение юридической помощи;
- участие в методических неделях
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ГБУ ДПО «Челябинский
институт переподготовки
и повышения квалификации работников образования»
МАОУ «СОШ № 112 г.
Челябинска»

Повышение профессиональной компетентности
педагогов

Реализация единой линии
развития ребенка на этапах
дошкольного
и
начального
школьного
детства

Учреждения здравоохранения, социальной сферы
МБУЗ ДГКБ № 1
Обеспечение
лечебнопрофилактических мероприятий
МАУ «Центр психологоСвоевременное выявление
педагогической,
медидетей,
испытывающих
цинской и социальной потрудности в освоении осмощи
Тракторозаводновных
общеобразоваского района г. Челябинтельных программ, развиска» (МАУ «ЦППМСП
тии и социальной адаптаТракторозаводского райции, в т.ч. детей с ОВЗ, и
она г. Челябинска»)
создание специальных условий для их успешного
обучения по адаптированным
образовательным
программам
Учреждения культуры и спорта
Детская библиотека № 4
Создание условий для усМБУДО «ДДК «Ровеспешной
социализации
ник» г. Челябинска»
дошкольников, привлечение их к активному уча-

- курсы повышения квалификации;
- обмен опытом;
- участие в конференциях, «Круглых столах»
- совместные педагогические советы (ДОУ и школа);
- семинары, мастер-классы;
- круглые столы педагогов ДОУ
и учителей школы;
- психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей иучителей;
- проведение диагностики по определению готовности детей к
школе;
- открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и открытых уроков в школе;
- педагогические и психологические наблюдения;
- планирование и осуществление
совместной практической деятель
ности педагогов и учителей с
детьми – дошкольниками и первоклассниками (праздники, выставки, спортивные соревнования)
- организация
профилактического осмотра детей сотрудниками поликлиники
- проведение бесплатного комплексного психолого-медико-педагогического обследования по
направлению ППк ДОУ;
- консультативная помощь;
- мониторинг
эффективности
деятельности ППк ДОУ по отношению к детям, прошедшим
ПМПК

Проведение научно-познавательных, творческих и спортивных
мероприятий
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стию в культурной и спортивной жизни города
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3. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными потребностями.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется
возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенкас ТНР, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом
необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и
статичных форм активности с учетом особенностей развития и образовательных
потребностейребенка с ТНР.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста с ТНР.
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3.2.КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
При включении в группу комбинированной или общеразвивающей направленности
детей с ТНР, ДОУ предусматривает дополнительное кадровое обеспечение специалистами
в соответствии с заключениями психолого-медико-педагогической комиссии.
В штатное расписание ДОУ, реализующего адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования для детей с ТНР должны быть включены
следующие должности:
 учитель-логопед;
 педагогические работники, которые наряду со средним или высшим
профессиональным педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки должны иметь
удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования
установленного образца.
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3.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Материально-технические условия реализации Программы должны обеспечивать
соблюдение:
 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потребностей
детей с ТНР (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушнотепловому режиму и т.д.);
 возможности для беспрепятственного доступа дошкольника с ТНР к объектам инфраструктуры ДОУ;
 санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей с ТНР, воспитывающихся в ДОУ (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены);
 социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребенка с ТНР в
ДОУ (наличие адекватно оборудованного пространства организации, рабочего
места ребенка и т. д.).
В ДОУ созданы все необходимые условия, позволяющие в полной мере эффективно
осуществлять коррекционно-образовательный процесс, решать задачи воспитания и развития детей с учетом особых образовательных потребностей воспитанников с ТНР, а также
основных направлений деятельности учреждения.
Наименование помещения,
функциональное назначение

Оснащение

Помещения ДОУ
Музыкально-спортивный зал
 музыкальные занятия, праздники, досуги;
 утренняя гимнастика, спортивные праздники, досуги, занятия по физическому развитию

Методический кабинет
 осуществление
методической
помощи
педагогам;
 подготовка к консультациям, семинарам, педагогическим советам и т.п.;
 выставка дидактических и методических
материалов для организации работы с
детьми по различным направлениям развития

Шкаф для пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала; музыкальный центр; пианино;
музыкальные инструменты для детей; коллекция аудио-, видеоматериалов; детские и взрослые костюмы; детские стулья; физкультурное
оборудование для развития основных видов
движений, обще-развивающих упражнений и
др.
Библиотека педагогической и методической литературы для обучения детей с ТНР, библиотека
периодических изданий, пособия для занятий,
опыт работы педагогов, материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов, педагогических советов, демонстрационный и раздаточный материал для занятий с детьми, иллюстративный материал для занятий с детьми и др.

Медицинский блок
Медицинское оборудование в соответствии с
нормативными требованиями
 осмотр детей;
 консультации инструктора по гигиеническому воспитанию;
 ведение медицинской документации;
 профилактика заболеваемости
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Групповые помещения
 коррекционно-образовательная и оздоровительная деятельность:
 физическое развитие;
 социально-коммуникативное развитие;
 речевое развитие;
 познавательное развитие;
 художественно-эстетическое развитие

Детская мебель для практической деятельности,
книжный уголок, уголок для изобразительной
детской деятельности, игровая мебель, атрибуты
для сюжетно-ролевых игр, конструкторы различных видов, дидактические игры, различные
виды театров и др. (см. п. 3.4.)

Кабинет учителя-логопеда
 занятия по коррекции нарушений речи;
 консультативная работа с родителями по
коррекции нарушений речи детей
Кабинет педагога-психолога
 индивидуальная и подгрупповая коррекционно-развивающая работа с детьми;
 консультативная работа с родителями
Территория ДОУ
Прогулочные участки

Большое настенное зеркало, стол и стулья
для учителя-логопеда и детей, игровой материал, развивающие игры и др.
Стол и стулья для педагога-психолога и детей,
игровой материал, развивающие игры, доска и
др.

Оборудование для игровой, двигательной, трудовой, познавательной деятельности детей
Спортивная площадка
Физкультурное оборудование для двигательной
утренняя гимнастика (теплый период), спор- деятельности
тивные праздники, досуги, занятия по физическому развитию

Таким образом, в ДОУ созданы достаточные условия для решения следующих задач:
 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
 обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития детей;
 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к
правами свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей;
 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития
детей;
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
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3.4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ (далее РППС) должна соответствовать требованиям ФГОС ДО и СанПиН.
РППС в ДОУ должна обеспечивать реализацию Программы для детей с ТНР.
ДОУ имеет право самостоятельно проектировать РППС с учетом психофизических
особенностей детей с ТНР. При проектировании РППС ДОУ учитывает особенности своей
образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности
участников образовательных отношений (детей с ТНР и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.).
РППС – часть образовательной среды, представленная специально организованным
пространством (помещениями ДОУ, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР.
В соответствии с ФГОС ДО возможны разные варианты создания РППС при условии учета целей и принципов Программы, речевой и возрастной специфики для реализации
Программы.
В соответствии с ФГОС ДО РППС ДО должна обеспечивать и гарантировать:
 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях,
в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;
 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ,
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации Программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного
этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и
коррекции недостатков их речевого развития;
 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со
взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;
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 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их
здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;
 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и
соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость,
как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей).
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную,
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся.
РППС ДОУ должна обеспечивать возможность реализации разных видов детской
активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного,
музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья,
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с
ТНР.
РППС ДОУ создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка
с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование
его индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела,
размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.).
Для выполнения этой задачи РППС должна быть:
 содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в том
числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную
активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в
подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения детей
 трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости
от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;
 полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в
том числе природных материалов) в разных видах детской активности;
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 доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с
ОВЗ) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные
виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом
особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность ребенка с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том
числе, речевой активности;
 безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. При проектировании
РППС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в ДОУ, в
заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической;
 эстетичной – все элементы РППС должны быть привлекательны, так, игрушки не
должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ
эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства.
РППС в ДОУ должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников, условия
для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции
недостатков развития детей с ТНР.
В ДОУ создаются условия для информатизации образовательного процесса. Для
этого в групповых помещениях ДОУ, в кабинетах специалистов, музыкально- физкультурном зале устанавливается оборудование для использования информационно- коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные компьютеры (или ноутбуки), проекторы, экраны и т.п.).
Компьютерно-техническое оснащение ДОУ может использоваться для различных
целей:
 для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;
 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию
Программы;
 для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов,
связанных с реализацией Программы и т. п.
В соответствии с ФГОС ДО возможны разные варианты создания среды при условии учета целей и принципов Программы, этиопатогенетической, возрастной и гендерной
специфики для реализации Программы. В связи с этим РППС, обеспечивающая потребности и нужды детей с ТНР, может включать:
 спортивное оборудование:
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 спортивные комплексы (в различной комплектации и модификации);
 дополнительное оборудование (маты настенные и напольные, надувные и
стационарные батуты, полифункциональные многопрофильные модульные комплексы (в различной комплектации и модификации), гимнастические палки и
гантели, гимнастические скамейки и лесенки с разным количеством ступеней,
игровые обручи, мячи надувные и резиновые разного размера, веревочные лестницы, различные коврики и дорожки и т.п.
 оборудование для игр и занятий:
 наборы для песко-акватерапии: столики-ванны для игр с песком и водой, наборы
резиновых, пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п.
 конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного
конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от возраста и состояния детей) и т.п.
 оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных,
теневых и пальчиковых театров, мольберты, доски и панели для работы с пластилином и глиной, формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки и т.п.
 развивающие и обучающие игры, различные виды домино, головоломок; игры,
направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, а также – на развитие представлений об окружающем мире, на формирование практических и социальных навыков и умений.
 игровая среда:
 игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки,
глажки, набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п.
 игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора
инструментов, набора пожарника и полицейского и т.д.
 столики, сборные детские пластмассовые домики, палатки и т.п.
 игрушки: мягкие и твердые, различного размера, выполненные из различных
материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные (машинки, куклы, мячи, кубики, пирамидки).
 оборудование логопедического кабинета.
 мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы,
стеллажи или полки для оборудования;
 зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и
средние зеркала по количеству детей;
 зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства
для исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки,
пластинки для миогимнастики и т.д.).
 обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: емкость средняя
или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки,
марля и т.п.
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3.5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
ОО» Физическое развитие»
1. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 6 до 7 лет.
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.
2. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с
ТНР с 5 до 6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.
3. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т.И.
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 352 с.
4. Наш дом - Южный Урал: Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста
на идеях народной педагогики. /Ред.-сост. Е.С. Бабунова. – 2-е изд. - Челябинск: Взгляд,
2007
5. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3 -е,
переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2019.
6. Южный Урал: шаг за шагом: программа по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста. – Челябинск: Издательство «Уникальная книга», 2016
ОО «Познавательное развитие»
1. Волчкова В.Н. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Познавательное
развитие / В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова. – Воронеж, 2010. – 207 с.
2. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию / Перспективные планы работы в младшей, средней, старшей и подготовительной группах детского сада. - СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2007.
3. Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет: Учеб. Метод. пособие к рабочей тетради «Я считаю до десяти». – 4-е изд. – М.: ТЦ «Сфера», 2015. – 96 с.
4. Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет: Учеб. метод. пособие к рабочей тетради
«Я считаю до двадцати». – 4-е изд. – М.: ТЦ «Сфера», 2015. – 96 с.
5. Колесникова Е.В. Я считаю до десяти. Математика для детей 5-6 лет. – 3-е изд. – М.: ТЦ
«Сфера», 2015. – 64 с.
6. Колесникова Е.В. Я считаю до двадцати. Математика для детей 6-7 лет. – 3-е изд. – М.:
ТЦ «Сфера», 2015. – 64 с.
7. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т.И.
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 352 с.
8. Наш дом - Южный Урал: Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста
на идеях народной педагогики. /Ред.-сост. Е.С. Бабунова. – 2-е изд. - Челябинск: Взгляд,
2007.
9. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е,
переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2019.
10. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5
лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.
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11. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до
7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.
12. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2019.
13. Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у
дошкольников с ОНР 5-6 лет– 3-е – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.
14. Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у
дошкольников с ОНР 6-7 лет– 3-е – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.
15. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / сост. Н.В. Нищева. - СПб.: ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 – 240 с.
16. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности в детском саду игры / сост. Н.В. Нищева. - СПб.: ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2013 – 304 с.
17. Южный Урал: шаг за шагом: программа по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста. – Челябинск: Издательство «Уникальная книга», 2016
ОО «Речевое развитие»
1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т.И.
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 352 с.
2. Наш дом - Южный Урал: Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста
на идеях народной педагогики. /Ред.-сост. Е.С. Бабунова. – 2-е изд. - Челябинск: Взгляд,
2007
3. Нищева Н.В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР 5-6 лет– 3-е –
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.
4. Нищева Н.В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР 6-7 лет– 3-е –
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.
5. Нищева Н.В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста 6-7 лет– 3-е –
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.
6. Нищева Н.В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста 5-6 лет– 3-е –
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.
7. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е,
переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2019.
8. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей
направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. – 4-е изд., испр. и доп. - СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019
9. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019
10. Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия. – М.: Издательство ГНОМ и Д,
2001.
11. Ткаченко Т.А. Схемы для составления дошкольниками описательных и сравнительных
рассказов. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001.
12. Ткаченко Т.А. Фонетические рассказы с картинками. Звук Л. – М.: АРКТИ, 2004.
13. Ткаченко Т.А. Фонетические рассказы с картинками. Звук Ль. – М.: АРКТИ, 2004.
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14. Ткаченко Т.А. Фонетические рассказы с картинками. Звук Р. – М.: АРКТИ, 2004.
15. Ткаченко Т.А. Фонетические рассказы с картинками. Звук С, З. – М.:АРКТИ, 2004.
16. Ткаченко Т.А. Фонетические рассказы с картинками. Звук Ш, Ж. – М.: АРКТИ, 2004.
17. Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи. – М.: «Издательство ГНОМ и
Д», 2001.
18. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 320 с.
19. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 320 с.
20. Филичева Т. Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. — М., Айрис ПРЕСС, 2009.
21. Южный Урал: шаг за шагом: программа по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста. – Челябинск: Издательство «Уникальная книга», 2016.
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
1. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольника с окружающим миром и социальной действительностью. - М., 2002.
2. Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста правилам
дорожного движения. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 208 с.
3. Дошкольник и рукотворный мир. Пед. технология. / М.В. Крулехт. – СПб: ДЕТСТВО –
ПРЕСС, 2003
4. Дыбина О.В. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В. Дыбина. – М: Сфера, 2001
5. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: сценарии игровых занятий для дошкольников.
М., ТЦ Сфера, 2005
6. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т.И.
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 352 с.
7. Наш дом - Южный Урал: Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста
на идеях народной педагогики. /Ред.-сост. Е.С. Бабунова. – 2-е изд. - Челябинск: Взгляд,
2007
8. Нищева Н.В. Здоровьесбережение в коррекционной и образовательной деятельности с
дошкольниками с ТНР 4-7 лет. Парциальная адаптированная программа. – СПБ. ; ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2020.- 192 с.
9. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е,
переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2019.
10. Южный Урал: шаг за шагом: программа по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста. – Челябинск: Издательство «Уникальная книга», 2016.
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
1. Арсеневская О.Н. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду. –
Волгоград: Учитель, 2013.
2. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Детство с музыкой. Современные педагогические
технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. –
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.
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3. Каплунова И.М. Ладушки. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания
детей дошкольного возраста (подготовительная группа) / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. – СПб.: «Композитор», 2000.
4. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т.И.
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 352 с.
5. Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно-дидактическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008.
6. Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-дидактическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
7. Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно-дидактическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
8. Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие в старшей группе ДОУ. - СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 240 с.
9. Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в подготовительной к школе
группе ДОУ. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. - 240 с.
10. Наш дом - Южный Урал: Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной педагогики. /Ред.-сост. Е.С. Бабунова. – 2-е изд. - Челябинск:
Взгляд, 2007
11. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2019.
12. Южный Урал: шаг за шагом: программа по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста. – Челябинск: Издательство «Уникальная книга», 2016
Коррекционное направление
Перечень специальной и методической литературы представлен в рабочих программах педагогов, специалистов ДОУ
Средства обучения и воспитания
Игрушки, оборудование:
 сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.;
 дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, лото и др.;
 игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных;
 спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья,
развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие
развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, самокаты, скакалки);
 музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты (металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки и др.); наборы колокольчиков, бубенчиков и др.;
 театрализованные игрушки: куклы, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок,
костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски;
 строительные и конструктивные материалы: наборы строительных материалов,
конструкторы, легкий модульный материал;
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 игрушки-самоделки из разных материалов;
 оборудование для опытов: лупы, колбы, пробирки, емкости разного объема;
 дидактический материал: демонстрационные материалы для детей, иллюстративный материал и др.
Художественные средства
Произведения искусства и иные достижения культуры: произведения живописи, музыки, скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства, детская художественная
литература (в том числе справочная, познавательная, общие и тематические энциклопедии
для дошкольников), произведения национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.)
Средства наглядности
Картины, фотографии, предметно-схематические модели, календариприроды и др.
Технические средства обучения
Ноутбук, проектор, экран, музыкальный центр
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3.6. РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ
Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим, который
представляет собой рациональное чередование отрезков сна, бодрствования в соответствии
с физиологическими обоснованиями.
Режим дня устанавливается в ДОУ с учетом:
 действующих СанПиН;
 времени пребывания детей в группе (12 часов);
 сезонных особенностей.
Примерный режим дня в ДОУ
Режимные моменты

Старшая группа

Подготовительная
к школе группа

Утренний прием детей, совместная деятельность
07.00 – 08.20
07.00 – 08.30
воспитателя с детьми, индивидуальная работа
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность, речевой комплекс с детьми
Утренняя гимнастика
08.20 – 08.30
08.30 – 08.40
Подготовка к завтраку, завтрак
08.30 – 08.50
08.40 – 08.55
Самостоятельная деятельность детей (игры, об08.50 – 09.00
08.55 – 09.00
щение, деятельность по интересам), подготовка к
занятию
Занятие (включая перерывы)
09.00 – 10.25
09.00 – 10.10
Совместная деятельность воспитателя с детьми,
10.10 – 10.30
самостоятельная деятельность детей
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак
10.25 – 10.35
10.30 – 10.45
Совместная деятельность воспитателя с детьми,
10.35 – 10.55
10.45 – 11.05
самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с
10.55 – 12.25
11.05 – 12.35
прогулки
Подготовка к обеду, обед, подготовка к дневному
12.25. – 12.40
12.35 – 12.50
сну
Дневной сон
12.40 – 15.00
12.50 – 15.00
Подъем, оздоровительный комплекс
15.00 – 15.15
15.00 – 15.15
Совместная деятельность воспитателя с детьми,
самостоятельная деятельность детей
Занятие (включая перерывы)
15.15 – 15.40
15.15 – 16.20
Совместная деятельность воспитателя с детьми,
15.40 – 16.20
самостоятельная деятельность детей
Подготовка к полднику, «уплотненный» полдник
16.20 – 16.35
16.20 - 16.35
Совместная деятельность воспитателя с детьми,
16.35 - 17.10
16.35 – 17.10
самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке, прогулка,
17.10 – 19.00
17.10 – 19.00
Уход детей домой
19.00
19.00
В теплый период проводится занятия по образовательным областям «Физическое
развитие» и «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность).
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3.7. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ
3.7.1.Проектирование коррекционно-образовательного процесса
В соответствии с положениями ФГОС ДО и Примерной адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования детей с ТНР в ДОУ не предусматривается жесткий регламент коррекционно-образовательного процесса и календарного
планирования коррекционно-образовательной деятельности, оставляя специалистам ДОУ
пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей, интересов и инициатив родителей (законных представителей) воспитанников, педагогов и других сотрудников ДОУ.
При проектировании образовательного процесса в ДОУ используется комплекснотематическая модель построения образовательного процесса (в основу организации образовательного содержания ставится тема), а также предметно-средовая модель (содержание
образования проецируется непосредственно на предметную среду; взрослый – организатор
предметных сред, подбирает автодидактический, развивающий материал, провоцирует
пробы ребенка).
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.
Примерное Комплексно-тематическое планирование
Неделя

Старшая группа

Подготовительная к школе группа

1-я неделя

Я и моя семья, День Знаний

2-я неделя

Мой город. Улица. Дом (Мы уральцы)
(13 сентября – День рождения г. Челябинска)

3-я неделя

Краски осени (деревья)

Краски осени, (деревья и кустарники)

4-я неделя

Фрукты, Сад

5-я неделя

Овощи, Огород

6-я неделя

Откуда хлеб пришел? Профессии на селе

7-я неделя

Лес (грибы)

Лес (грибы и ягоды)

8-я неделя

Я – человек (части тела и лица)

Я – человек (части тела и лица, туалетные принадлежности)

9-я неделя

Мир одежды, Мир обуви, Головные уборы

10-я неделя

Дружба День народного единства

11-я неделя

Посуда. Этикет

12-я неделя

Наш быт (мебель, бытовая техника)

13-я неделя

Осень. Перелетные птицы

14-я неделя

Здравствуй, зимушка-зима!

15-я неделя

Кто как готовится к зиме? (дикие животные и их детеныши)
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16-я неделя

«Зимние забавы»

17-я неделя

Зимние виды спорта

18-я неделя

Новогодние каникулы

19-я неделя

Зимующие птицы

20-я неделя

Животные Севера

21-я неделя

В гостях у сказки

22-я неделя

«Азбука безопасности»

23-я неделя

Транспорт

24-я неделя

Дорожная безопасность

25-я неделя

Наши защитники отечества (профессии пап)

26-я неделя

Весна. Домашние птицы и их птенцы

27-я неделя

Самая красивая мамочка моя! (профессии мам)

28-я неделя

Цветы. Первоцветы

29-я неделя

«Маленькие исследователи» (свойство предметов)

30-я неделя

Животные жарких стран

31-я неделя

Цирк, День смеха (профессии)

32-я неделя

Загадки космоса

33-я неделя

Животный мир рек и озер

Животный мир морей и океанов

34-я неделя

Город мастеров (инструменты)

35-я неделя

Праздник весны и труда

36-я неделя

День Победы

37-я неделя

У бабушки в деревне (домашние животные и их детеныши)

38-я неделя

«Мир природы» (насекомые)

39-я неделя

Скоро лето!

Скоро в школу. Школьные принадлежности

Темообразующими факторами являются:
 реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие природные явления и общественные события, праздники);
 события, «смоделированные» педагогом (исходя из коррекционно-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.
Все вышеописанные факторы используются педагогами для гибкого проектирования целостного образовательного процесса.
Рабочая программа педагогов, специалистов ДОУ – Приложение 4 - 8
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3.7.2. Особенности традиционных событий в ДОУ
Циклограмма праздников и конкурсов ДОУ

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий – неотъемлемая
часть в деятельности ДОО. Это позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный
и активный), эмоциональное благополучие, приобщить детей к праздничной культуре русского народа, способствует развитию желания принимать участие в праздниках, формированию творческого потенциала каждого ребенка, чувства сопричастности к событиям, которые происходят в семье, детском саду, городе, стране.
Организация праздников, развлечений, детского творчества способствует повышению эффективности образовательного процесса, создаёт условия для формирования личности каждого ребёнка.
Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления
развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого
бытия:
 явлениям нравственной жизни;
 окружающей природе;
 миру искусства и литературы;
 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;
 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка.
Время
проведения

Тематика

Участники

1 сентября – День Знаний

1 сентября

2 младшая – подготовительная группы

Осенний праздник

Октябрь

Все группы

Праздник, посвященный Дню матери

Ноябрь

Средняя – подготовительная группы

Новогодний праздник

Декабрь

Все группы

Праздник «Веселая Масленица»

Февраль

2 младшая – подготовительная группы

Музыкально-спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества

Февраль

Средняя – подготовительная
группы

Праздник, посвященный Международному женскому дню

Март

Все группы

Праздник, посвященный Дню Победы

Май

Средняя – подготовительная
группы

Выпускной вечер

Май

Подготовительная к школе группа

Праздник, посвященный Дню защиты
детей

Июнь

2 младшая – подготовительная группы

3.7.3. Учебный план
Учебный план носит открытый и динамичный характер, разрабатывается в начале
каждого учебного года. В целях более гибкого подхода к организации образовательного
процесса педагогический коллектив имеет право, исходя из специфики работы ДОУ, выбирать и варьировать перечень занятий в сторону расширения или сокращения в пределах
учебной нагрузки, определяемой СанПиН. Учебный план представлен в Приложении 9.
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3.7.4. Календарный учебный график
Календарный учебный график ДОУ разрабатывается на основании действующих
СанПиН в начале каждого учебного года.
Основная цель календарного учебного графика - это соблюдение продолжительности образовательной деятельности в течение дня /недели/ на основе возрастных нормативов.
Календарный учебный график представлен в Приложении 10.

112

3.8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ФГОС ДО четко определяет, что реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, соответствующих требований, предъявляемых к
ним. В свою очередь финансирование реализации образовательной программы дошкольного образования не является самоцелью, а обуславливается именно необходимостью финансирования условий, создаваемых при реализации программы организацией. Именно
обеспечение условий, кадровых, предметно-пространственной среды, иных, требуют от организации направленных усилий, связанных с формированием финансовых потоков. Так,
если для реализации Программы требуется привлечение педагога-психолога (иначе не будет возможности при необходимости провести психологическую диагностику, а значит выполнить требование стандарта, п. 3.2.3), то организация обязана его привлечь для создания
требуемых условий, а значит, обязана оплатить его труд, понести соответствующие расходы. Следовательно, построение экономики ДОУ должно осуществляться с учетом решения задачи обеспечения всех необходимых условий, в этом ключе сама экономика должна
решать задачи содействия реализации образовательной программы.
На уровнях же учредителя ДОУ, субъекта Российской Федерации, определяемые
финансовые условия реализации образовательных программ должны в обязательном порядке учитывать, что направленные в ДОУ средства доводятся, прежде всего, с целью содействия ДОУ в реализации образовательной программы в соответствии со всеми требованиями к условиям ФГОС ДО. Таким образом, главным принципом формирования финансовых условий реализации Программы является принцип их содействия конечному обучению воспитанника в условиях, необходимых для обеспечения такого обучения. Экономика
дошкольного образования в этой связи должна рассматриваться как экономика содействия.
Финансовое обеспечение реализации Программы, разработанной для детей с ТНР,
выполняется в соответствии с потребностями ДОУ на осуществление всех необходимых
расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, режима пребывания детей в группе,
возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации Программы.
Финансовое обеспечение реализации Программы в автономной образовательной организации осуществляется исходя из нормативных затрат на основе муниципального задания учредителя на оказание муниципальных услуг по реализации Программы в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта по каждому виду и направленности образовательных программ с учетом форм обучения в соответствии с ведомственным перечнем услуг.
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования (далее
– Программа) является нормативно-управленческим документом МБДОУ «ДС № 90 г. Челябинска» и определяет содержание образования детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. Программа включает комплекс основных характеристик дошкольного образования: объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования.

При разработке Программы учтены требования основных нормативно-правовых документов в сфере дошкольного образования:
 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
Программа разработана с учетом:
 Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол
№ 6/17 от 07.12.2017 г.);
 Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи под редакцией Н.В. Нищивой.
Программа ориентирована на детей дошкольного возраста с 5 до 7 лет. Срок реализации Программы составляет 2 года.
Ребенок может поступать в ДОУ и осваивать Программу на разных этапах ее реализации. Программа учитывает индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, индивидуальные образовательные потребности отдельных категорий детей. Образовательная программа дошкольного образования реализуется в течение всего времени
пребывания детей в ДОУ.
Целью Программы - построение системы коррекционно-развивающей работы в
группах компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте 5 - 7 лет, предусматривающей полную интеграцию
действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей
дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание
речевого и психофизического развития детей и обеспечение их все стороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников.
Программа направлена на решение следующих задач (основная часть):
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 реализация адаптированной основной образовательной программы;
 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;
 охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их
эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;
 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
 формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок
учебной деятельности;
 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;
 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
Задачи в части, формируемой участниками образовательных отношений:
 развитие у дошкольников интереса к родному городу, краю, его
достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего;
 приобщение к культуре и традициям семьи, детского сада, родного города, края;
 формирование чувства толерантности, чувства уважения к народам Южного
Урала, их традициям;
 воспитание у детей бережного и созидательного отношения к природе родного
края, развитие способности чувствовать красоту природы и эмоционально откликаться на нее;
 формирование у дошкольников чувства любви, гордости и патриотизма к малой
родине, к своей Отчизне.
Программа в соответствии с ФГОС ДО включает три основных раздела – целевой,
содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы определяет цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы. Дает краткую характеристику особенностей развития детей дошкольного возраста с ОВЗ (тяжелые нарушения речи). Раскрывает их особые образовательные потребности, формулирует планируемые результаты образовательной деятельно115

сти по реализации Программы в виде целевых ориентиров, описанных в Примерной адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол № 6/17 от 07.12.2017 г.).
Содержательный раздел Программы включает общие положения, структуру образовательного процесса, описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях (социально-коммуникативное
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) в соответствии с ФГОС ДО. Содержание и реализацию регионального компонента, систему коррекционно-развивающей работы с детьми, взаимодействие специалистов ДОУ по реализации содержания Программы, взаимодействие педагогического коллектива с социальными партнерами и семьями воспитанников.
Организационный раздел Программы представлен системой условий реализации
Программы, описанием ее материально-технического оснащения, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, распорядка и/или режима дня,
особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды.
При реализации Программы большое значение придается сотрудничеству ДОУ с
родителями (законными представителями).
Модель сотрудничества семьи и ДОУ в течение учебного года
Участие родителей

Формы участия

В проведении мониторинговых исследований

Анкетирование
Социологический
опрос,
интервьюирование
«Родительская почта»
Участие в субботниках по благоустройству территории
Помощь в создании развивающей
предметно-пространственной среды
Оказание помощи в ремонтных
работах
Участие в работе Совета ДОУ, в педагогических советах
Наглядная информация (стенды,
папки-передвижки, семейные и
групповые фотоальбомы, фоторепортажи, памятки)
Консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции
Родительские собрания
Совместные праздники, развлечения, участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах, мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности

В создании условий

В управлении ДОУ
В просветительской деятельности, направленной
на повышение педагогической культуры, расширение информационного поля родителей
В образовательном процессе, направленном на
установление сотрудничества и партнерских
отношений с целью во-

Периодичность сотрудничества
2-3 раза в год
По мере необходимости
Постоянно
2 раза в год
Постоянно
По мере необходимости
По плану
1 раз в квартал

По годовому плану
По плану воспитателей
По плану воспитателей
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влечения родителей в
единое образовательное
пространство
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