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1.1.Обязательная часть
1.Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа) МБДОУ
«Детского сада № 49 «Жемчужинка» города Димитровграда Ульяновской области» предназначена для детей с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Программа разработана на основе следующих документов:
- Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от
17.10.2013 № 1155)
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 СанПиН 2.4.1.3049-13) и др.)
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования» (утвержден приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014,
зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, рег. № 30038);
- Государственная программа «Развитие образования» на 2013 – 2020 гг.;
- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 49 «Жемчужинка» города Димитровграда
Ульяновской области»
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи .
При разработке программы использовалась «Примерная адаптированной программы коррекционно – развивающей работы в группе
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до7 лет» (под ред.
Н.В.Нищевой). Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного
выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов Программы является принцип
природосообразности.
Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе,
учитывая закономерности развития детской речи в норме.
Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и образовательной работы и всестороннего
гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи).
Цели и задачи реализации программы.
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Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации,
развития личности детей дошкольного возраста, обеспечивающая разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими
образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного
возраста видов деятельности.
Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей
деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку
индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с
тяжёлыми нарушениями речи.
Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на
получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие
личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.
Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через решение следующих задач:
– 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.
Принципы и подходы к реализации программы
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Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад № 49 «Жемчужинка» построена на следующих принципах:
1.Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детств, как важного этапа в общем развитии человека.
2.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей.
3. Уважение личности ребенка
4. Реализация Программы в формах специфичных для детей данной возрастной группы, прежде всего, в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
5.Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация)
детского развития.
6. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования.
7. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом образовательных отношений)
8.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
9. Сотрудничество с семьей.
10.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства
11.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
12.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
13.Учет этнокультурной ситуации развития детей.
13.Научности;
14.Развивающего обучения.
Им соответствуют подходы к организации психолого-педагогической поддержки ребенка в воспитании, обучении и образовательном
процессе:
Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов).
Основная идея: ребенок развивается только в развивающейся деятельности.
1. Принцип «субъектности деятельности» - заключается в том, что ребенок выстраивает деятельность самостоятельно: ставит задачу, ищет
способы и средства достижения цели и т.п.;
2. Принцип творчества – означает приобретение ребенком собственного опыта творческой деятельности;
3. Принцип вариативности – предполагает формирование способностей ребенка к отбору вариантов и адекватному принятию решений в
ситуации выбора;
4. Принцип психологической комфортности – заключается в создании доброжелательной атмосферы; развитии диалоговых форм общения;
5. Принцип минимакса – возможность освоения ребенком содержания образования на максимальном для него уровне (определяемом зоной
ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума
(государственного стандарта).
2. Возрастной подход (Л.С. Выготский)
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Основная идея: ФГОС ДО опираются на возрастную периодизацию, выделяя три основных возраста (младенческий, ранний, дошкольный) с
их спецификой развития на каждом этапе.
Периодизация Л.С. Выготского позволяет выстроить программу в парадигме изменений, которых следует ожидать в личности ребенка того
или иного возраста. Психологический возраст отдельного ребенка и календарный возраст, записанный сначала в свидетельстве о его
рождении, а затем в паспорте, не всегда совпадают. Поэтому это служит основанием для выстраивания программы в соответствии с
психологическим возрастом ребенка. Получается, что один ребенок раньше вступает в тот или иной возрастной период, а другой – позже.
Каждый период обладает своими особенностями развития личности ребенка и психических функций, взаимоотношений с окружающими.
Каждому периоду свойственны противоречия, преодоление которых приводит к появлению важных новообразования дошкольного детства.
Название
Границы
Ведущая деятельность
Противоречия
Новообразования
возраста
Младенчество
10 дней - 0,6-1 год
НепосредственноМежду потребностями в
Ходьба, потребность в
эмоциональное общение
новых впечатлениях и
общении
со взрослыми
возможностью
удовлетворения
Ранее детство
0,6-1 год до 2-3 лет
Манипулятивная
Между потребностью в
Наглядно-действенное
(предметно-орудийная)
самостоятельности и
мышление
возможностью
удовлетворения
Младший, средний
3-5 лет
Предметная игра. Игра в
Между потребностью в
Наглядно-образное
дошкольный возраст
одиночку.
общение, во внешних
мышление
впечатлениях и
возможностью
удовлетворения
Старший дошкольный
5-6-7 лет
Сюжетно-ролевая игра
Между новыми
Воображение
возраст
возможностями и старым Словесно-логическое
образом жизни
мышление, внутренняя
позиция школьника
Возраст до пяти лет является сензитивным (наиболее чувствительным) для развития речи, дети особенно восприимчивы к фонетическим и
грамматическим структурам языков. В этот период ребенок способен параллельно со своим родным аналогичным способом освоить еще
один язык. После пятилетнего возраста эта способность раннего детства постепенно убывает в течение нескольких лет. Такой подход
подтверждает возможного детского билингвизма в дошкольном возрасте в специфических детских видах деятельности посредством
погружения в незнакомую языковую среду. В дошкольном возрасте с учетом основных принципов билингвальной системы образования, на
основе метаязыкового навыка, способности систематизировать, сравнивать и анализировать полученную языковую информацию у ребенка
формируется системное мышление.
7

3. Теория об амплификации (А.В. Запорожца)
Основная идея: обогащение развития ребенка в специфических детских видах деятельности.
Теория содержит два положения:
- о развитии и саморазвитии ребенка (выбор деятельности, темы, средств, способов, партнеров и т.п.). Это позволяет развивать и
поддерживать индивидуальность ребенка, его самодостаточность;
- о появлении «умных эмоций», которые возникают в результате большого удовлетворения от преодоления самими детьми тех или иных
трудностей, возникающих в процессе решения разного рода проблемных задач.
4. Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский) обучению отводится ведущая роль по сравнению с процессом развития ребенка
Основные идеи:
Обучение состоит в том, что ребенок-дошкольник способен учиться «по программе взрослого» лишь в той степени, насколько эта программа
становится его собственной, что возможно через создание «зоны ближайшего развития», опирающейся на потенциальные возможности
ребенка, которые раскрываются и присваиваются в его совместной со взрослым деятельности.
Роль взрослого меняется в зависимости от возраста детей и, от предлагаемого детям содержания. По отношению к детям младшего
дошкольного возраста влияние взрослого носит преимущественно непосредственный характер, а старшего — более опосредованный.
Опосредованное влияние осуществляется двумя основными путями:
А) через организацию обучающегося детского сообщества (В.В. Рубцов, А.Г. Асмолов), которое позволяет каждому ребенку чувствовать
себя умелым, знающим, способным за счет того, что он имеет постоянную возможность обратиться за необходимой помощью к другим
детям или ко взрослому. Это снимает у детей излишнюю тревожность и формирует у ребенка чувство самодостаточности и определенной
независимости, без чего невозможно говорить о полноценном личностном развитии ребенка;
Б) через использование специально отобранных взрослым развивающих объектов для самостоятельной деятельности (М. Монтессори, А.П.
Усова, Н.Н. Поддьяков, А.Н. Поддьяков, Л.А. Парамонова).
Существование человека является всегда «со-бытием» с другими людьми. Это становится исходной предпосылкой и выступает в качестве
основного принципа для вcех разновидностей диалога. Диалог – метод получения знаний в языковой среде.
Специфические принципы и подходы к формированию программ:
Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией следующих принципов:
1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться
решением лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза развития ребенка и создания
благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной
программы должны быть сформулированы как система задач трех уровней: коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития,
разрешение трудностей); профилактического; развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития).
2. Единство диагностики и коррекции. Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной помощи ребенку. Он
предполагает обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и задач
индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-
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грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний,
чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы.
3. Деятельностный принцип коррекции. Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего воздействия
является организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации.
4. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. Согласно этому принципу следует учитывать соответствие
хода развития ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, неповторимости, своеобразии
каждой личности.
5. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком.
Программа базируются на следующих принципах, сформулированных в «Примерной адаптированной программы коррекционно –
развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) с 3 до7 лет» (под ред. Н.В.Нищевой).
• 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.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному
подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.
Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей. Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние
связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного
процесса.
Принцип интеграции реализуется:
-через интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию содержания различных образовательных областей и
специфических видов детской деятельности по освоению образовательных областей);
-интегративные качества личности ребёнка как результат дошкольного образования, а также основа и единые целевые ориентиры
базовой культуры ребёнка дошкольного возраста.
Комплексно - тематический принцип построения образовательного процесса означает объединение комплекса различных видов
специфических деятельностей вокруг единой темы при организации воспитательно-образовательного процесса. При этом в качестве тем
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могут выступать организующие моменты, тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники,
традиции.
Сформулированные свыше принципы безусловно носят здоровьесберегающий характер, обеспечивая полноценное психическое развитие,
сохранение эмоциональной сферы, формирование базисных характеристик личности.
Значимые характеристики для реализации программы
Краткая характеристика дошкольного учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49 «Жемчужинка» города Димитровграда
Ульяновской области» расположено по адресу: 433511, Ульяновская область, г. Димитровград, проспект Ленина, дом 31Б., т. 4 -10 - 48.
Режим работы детского сада : с 6.30 до 18.30 при пятидневной рабочей неделе
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке Российской Федерации.
В ДОУ функционируют 3 группы для детей с тяжелыми нарушениями речи:
Старшая группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)
Подготовительная группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)
Разновозрастная группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (заикание)
Образовательный процесс в ДОУ осуществляют: заведующий, заместитель заведующего, воспитатели, учитель – логопед, педагогпсихолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, инструктор по физической культуре (плавание).
Климатические особенности региона
 При проектировании содержания Образовательной программы учитываются специфические климатические особенности региона, к
которому относится Ульяновская область: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и
интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью
учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана психолого-педагогической работы в ДОУ.
 На НОД по Познавательному и Речевому развитию, дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой
проживают; на НОД по художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для
изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; на занятиях по развитию двигательно-экспрессивных
способностей и навыков эти образы передаются через движение.
Социокультурное окружение
Социокультурные особенности Поволжского региона, также не могут не сказаться на содержании психолого-педагогической работы
в ДОУ.
 Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых.
 Недостаточно высокий уровень доходов населения и ограниченные возможности финансирования системы общественного
дошкольного образования вносит свои коррективы в организацию развивающей предметно-пространственной среды (многие игровые
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дидактические пособия изготавливаются самостоятельно силами педагогов ДОУ и родителей из имеющихся в их распоряжении подручных
материалов).
 Благодаря расположению ДОУ в «спальном» районе г Димитровграда (Западный район), в непосредственной близости парков и
скверов, создаются большие возможности для полноценного экологического воспитания детей.
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в ДОУ представлены в приложении 1
1.1.2 Планируемые результаты освоения воспитанниками адаптированной основной образовательной программы
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 противоположным и 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 (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами,
трехсложных с открытыми слогами, односложных);
– 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 замысла в игре и на занятиях;
– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;
– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры,
соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;
– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную
независимость от взрослого;
– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным
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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, 1–9, 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 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.).
Планируемые результаты освоения воспитанниками 5-6 лет (старшая группа) адаптированной основной образовательной
программы
Речевое развитие
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Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы,
ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого
несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия;
показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные
формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы
существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл
отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в
произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту;
ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты,
изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и
оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи практически соответствует
возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного
и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном
падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные
конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи
взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; составляет
описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно
составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем
дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные.
Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный
ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых
предложений.
Познавательное развитие
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в
пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади,
слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами
разреза; складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг,
квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и использует в деятельности; знает и
различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый,
черный; различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя
целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами конструирования;
хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у
ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки,
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одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать
некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что
нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой
деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет
регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; владеет
коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет
выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества
педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить
материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование,
закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых,
названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему,
может оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании
может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые
и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или
персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства,
узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в
музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких
игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.
Физическое развитие
Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном
темпе; координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200
метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить
его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз;
охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки
безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и
точно, синкинезии отсутствуют ; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в
норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.
Планируемые результаты освоения
образовательной программы

воспитанниками 6-7 лет (подготовительная руппа) адаптированной основной
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Речевое развитие
Ребенок обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о
предметах и явлениях окружающего мира; употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением,
многозначные; умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; умеет осмысливать образные выражения и объяснять
смысл поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого); правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные
и непродуктивные словообразовательные модели; умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; умеет строить
простые распространенные предложения- предложения с однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с использованием 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 (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); умеет составлять графические
схемы слогов, слов, предложений; знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; правильно
произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях
контекста).
Познавательное развитие
Ребенок обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных отношениях элементов конструкции, умеет
отражать их в речи; использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесный отчет, словесное
сопровождение и словесное планирование деятельности; выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по
групповому и индивидуальному гаданию); самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на основе
проведенного анализа; воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек,
иллюстрированных кубиков и пазлов;
устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования;
демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; моделирует различные действия, направленные на
воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических
графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; владеет
элементарными математическими представлениями- количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1—9 в правильном и зеркальном
(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые
арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения (палочки,
геометрические фигуры); определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо
мной, подо мной), геометрические фигуры и тела, определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь);
использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а
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также свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного
материала, деталей конструктора); создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, теме,
условиям, замыслу (восемь-десять деталей).
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок владеет основными способами продуктивной деятельности проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и
устойчиво взаимодействует с детьми; участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; передает как можно более точное
сообщение другому, про являя внимание к собеседнику; регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами,
проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает
агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т. п.); отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками
и взрослыми; использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным
материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; переносит ролевые действия в соответствии с
содержанием игры на ситуации, тематически близкие знакомой игре; стремится к самостоятельности, проявляет относительную
независимость от взрослого.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши,
волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки,
различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой,
сложенной вдвое и т. п.); знает основные цвета и их опенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; понимает доступные
произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народные игрушки: семеновская матрешка, дымковская и
богородская); умеет определять умысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать его
до конца, объяснять в конце работы содержание получившегося продукта деятельности; эмоционально откликается на воздействие
художественного образа, понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов;
проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам; имеет элементарные
представления о видах искусства; воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; сопереживает персонажам
художественных произведений.
Физическое развитие
Ребенок выполняет основные виды движений и упражнения по ело весной инструкции взрослых; выполняет согласованные движения, а
также разноименные и разнонаправленные движения; выполняет разные виды бега; сохраняет заданный темп (быстрый, средний,
медленный) во время ходьбы; осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных
упражнений; знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; знает элементарные нормы и правила
здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
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1.1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе.
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;
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и
организационных форм дошкольного образования для детей дошкольного возраста с ТНР;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов Организации в
соответствии:
– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве,
– разнообразием вариантов образовательной среды,
– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации;
5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного образования для детей с ТНР на уровне
дошкольной образовательной организации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного
образования в разных условиях.
Педагогическая диагностика осуществляется всеми специалистами, работающими в группе компенсирующей направленности:
Учителем – логопедом проводиться логопедическое обследование 3 раза в год:
- сентябрь – 3 недели;
- январь – 1 неделя;
- апрель – 2 недели
Задачами углубленного логопедического обследования являются выявление особенностей общего и речевого развития детей
(состояния компенентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи), импрессивной и экспрессивной речи,
сопоставления уровня развития языковых средств и их активизацией (использование в речевой деятельности). Диагностика проводится
учителем-логопедом в течение сентября. Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику
в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.
Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии с возможностями и
способностями каждого ребенка. Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем - логопедом используется «Схема
исследования индивидуального речевого и общего развития ребенкас ОНР (с 4 до 7 лет)» (Примерная адаптированная программа
коррекционно – развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до7 лет» стр.120 – 126.
Другие специалисты группы (воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре) проводят
педагогическую диагногостику 2 раза в год:
– в сентябре – 3 недели:
- в апреле – 2 недели.
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Педагогическая диагностика проводится педагогом на основе наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности.
Данные о результатах заносятся в карты ребенка с помощью баллов « 1», «2», «3» . В итоге подсчитывается количество баллов
и выводится уровневый показатель: «Достаточный» уровень - 3 балла, «Близкий к достаточному уровень» – 2 балла, «недостаточный
уровень» – 1 балл.
Интерпретация результатов заполнения Карт педагогической диагностики ребенка:
1. на начало учебного года:
- если у ребенка уровень «достаточный» составляет более 70%, «недостаточный» отсутствует, то возрастное развитие опережает
норму. Рекомендуется индивидуальная работа с включением программного материала следующего года. Рекомендуется проведение
комплексного психологического обследования для решения вопроса о выявлении общих и специальных способностей ребенка.
- если уровень «достаточный» составляет менее 70%, «недостаточный» отсутствует, то возрастное развитие несколько опережает
норму. Рекомендуется обогащение содержания психолого – педагогической работы, проведение комплексного психолого –
педагогического обследования для решения вопроса о выявлении общих и специальных способностей ребенка.
- если у ребенка уровень «недостаточный» присутствует в любом количестве, то возрастное развитие соответствует норме.
Рекомендуется работа в соответствии с образовательными задачами данной возрастной группы.
2. на конец учебного года:
- если у ребенка уровень «достаточный» составляет более 50%, «недостаточный» отсутствует, то возрастное развитие соответствует
норме.
- если у ребенка уровень «достаточный» составляет менее 50%, «недостаточный» отсутствует, то процесс возрастного развития
происходит успешно.
- если у ребенка уровень «достаточный» составляет более 50%, «недостаточный» 1-3 случая, то возрастное развитие соответствует
норме. Рекомендуется индивидуальная работа с воспитателем по отдельным направление развития, обнаруживающим
«недостаточный» уровень.
- если у ребенка уровень «достаточный» составляет менее 50%, «недостаточный» 1-3 случая, то темп индивидуального развития не в
полной мере соответствует возрастным нормативам. Следует обратить особое внимание на работу по направлениям,
обнаруживающим недостаточный уровень. Рекомендуется проведение комплексного психологического обследования.
- если у ребенка уровень «недостаточный» присутствует более чем в 4 случаях, то темп индивидуального развития не соответствует
возрастным нормативам. Рекомендуется проведение комплексного психологического обследования.

Имя,
фамилия
ребенка

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения Программы
детьми ______ группы
Физическое
Социально –
Познав Художественно- эстетическое
Итоговый
развитие
коммуникативное
ательн развитие
результат
развитие
ое
развит
18

ие
Здоровь
е

Физиче
ская
культур
а

Социал
изация

Труд

Безопас
ность

Познан
ие

Чтение
художес
твенной
литерат
уры

Художес
твеное
творчес
тво

Музыка

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения Программы детьми 5-6 лет
Социально – коммуникативное развитие
1.1 Представления о мире людей
В конфликтных ситуациях (например, в игре) ищет приемлемые способы разрешения спора («Тебе один самолет и мне один.
Договорились?» или «Хорошо, сначала ты, а потом – я»
Проявляет доброжелательность в общении со сверстниками, уважение к взрослым
Способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками (имеет друзей)
Умеет просить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой форме, может отстаивать свою позицию в совместной деятельности
Проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда сверстник чем-то расстроен, огорчен; помочь ему, поделиться с ним
(игрушками, карандашами и др.)
Способен следовать установленным нормам, правилам, данному слову, общей договоренности
Высказывает правильную оценку поступков героев литературных произведений, имеет четкие представления о том, что такое «хорошо» и
что такое «плохо»
Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности (выполняет поручение, ищет решение задачи, способ, как лучше
собрать модель, пазл, раскрасить рисунок и др.)
1.2 Игра
Планирует игру, договаривается в общих чертах о ее ходе с партнерами, соотнося индивидуальные желания с содержанием общей игры и
взятой на себя ролью
Владеет выразительными средствами реализации роли (интонация, мимика, жесты)
Сюжеты игр многообразны, затрагивают не только бытовую, но и общественную тематику
Подбирает необходимые игрушки, предметы, конструирует обстановку для игры с помощью разнообразного подсобного материала в
соответствии с выбранной темой, сюжетом игры.
Выстраивает последовательный сюжет, легко вносит изменения в него по ситуации (новый игрок, новая проблемная ситуация)
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Выполняет в одном сюжете попеременно две роли. Знает правила ролевых взаимоотношений: подчинения, равноправия, управления
Проявляет наблюдательность и внимание при подборе парных картинок (игра типа лото); при выполнении мозаики и других работ по
образцам.
Познавательное развитие
1.Может провести целостно-расчетный анализ объектов (целое – части – детали); изменяет пространственное расположение частей сложной
фигуры (осуществляя от четырёх до восьми преобразований: приставить, убрать, поменять местами, изменить ракурс нужной фигурки) для
получения нового целостного объекта)
2.Проявляет любознательность, стремиться к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными предметами)
3.Выстраивает предположения и самостоятельно ищет ответы на свои вопросы с помощью пробующих действий поискового характера,
обобщает полученные результаты, использует результаты опытов для объяснений различных явлений (например: лужи на участке
образуются там, где есть глина)
4.Объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их обобщающим понятием (одежда, мебель, посуда и др.)
5.Владеет логическими операциями – анализирует, выделяет свойства, сравнивает, устанавливает соответствие (анализирует образцы,
сравнивает музыкальные произведения, прогнозирует
результата (схемы, модели, рисунки, образцы и др.)
7.Пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, изменение пространственного положения, дополнение и убирание
лишнего для получения новой целостности), создает постройки по условиям, задаваемым взрослым
8.Определяет положение того или другого предмета не только по отношению к себе, но и к другим предметам
9.Имеет элементарные представления о сохранении количества возможные действия героев книг, фильмов, варианты их завершения, а также
свои действия по отношению к природе и др.)
6.При конструировании применяет разные средства для достижения предметов: количество не зависит от величины, расстояния между ними,
пространственного расположения и направления счета (например, понимает: изменение расстояния между предметами, расположенными в
два ряда, один из которых раздвинули и сделали длиннее, не может изменить их количество)
10.Имеет представление об отношении целого и части; умеет создавать целое из частей (собирает пазлы из 20 – 30 частей и более)
11.Реализует целенаправленное экспериментирование познавательного характера (например: пробует, какая из 2 – 3 машинок проедет
дальше; какой из самолетиков пролетит выше; какой из мячей прыгает выше и т.п.
12.Знает свои имя и фамилию, возраст, как зовут родителей, адрес, телефон
13.Узнает и называет символику своей страны («флаг России», «герб России», «гимн России»), проявляет интерес к значимым
общественным событиям (праздники, спортивные события и пр.)
14.Знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, металл, дерево, бумага и др.) и свойства этих материалов
(прозрачный, твердый, холодный, гладкий, бьется, рвется и др.)
15.Обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы (при оценке поведения сверстников, в игре «Бывает – не бывает» и
др.)
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16.Проявляет интерес к объектам живой и неживой природы, проявляет эмоциональное, бережное отношение к ней, имеет представление о
взаимосвязях в природе (одни животные приспособлены к жизни в озере, другие живут в лесу, на лугу, животные и растения связаны друг с
другом), о сезонных изменениях, устанавливает простые причинно – следственные связи (внешний вид животного, его поведение зависят от
особенностей среды обитания)
17.Может называть некоторые природные зоны (лес, степь, пустыня), характерных для них животных и растения
18.Имеет представление о жизни различных людей в различных странах, исторических событиях, мире природы. Достижениях людей и др. (
в т.ч. на основании опыта чтения (слушания) художественной и познавательной литературы, просмотра видеофильмов, фотографий и др.)
19.Имеет представление о труде окружающих его людей, может называть несколько профессий, сказать, что этот человек делает
20.В играх и драматизациях эмоционально-выразительно проигрывает роли, связанные с изображением различных профессий взрослых
Художественно – эстетическое развитие
1.Использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др.) в создании рисунка
2.Создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других детей), в которых отражает самые разнообразные сюжеты (бытовые,
сказочные, приключенческие)
3.Создает работы из разных материалов по собственному замыслу, используя различные техники
4.Знаком с некоторыми картинами известных художников (репродукции)
5.Понимает особенности персонажей музыкальной игры – драматизации, находит для них воплощение выразительные пантомимические,
мимические и интонационные характеристики
6.Старается петь выразительно, музыкально, интонационно чисто
7.С удовольствием слушает музыку разных жанров, узнает и называет любимые произведения
8.Участвует в разговоре о музыку в форме диалога со взрослым
9.Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии:
10.Выполняет танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг)
Физическое развитие
1.Характеризуется адаптивным поведением, обладает эмоционально – волевыми качествами
2.Хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку
3.Может бежать непрерывно в медленном темпе 2 мин
4.Пробегает 3×10 м (челночный бег) быстрее 11,2 с
5.Прыгает в длину с места на 80 см и более
6.Бросает мяч на дальность удобной рукой на 5 м и более
7.Умеет прыгать через короткую скакалку, вращая ее вперед, на двух ногах
8.С удовольствием участвует в подвижных и спортивных играх; спортивных праздниках и соревнованиях
9.Охотно осуществляет элементарные оздоровительно – закаливающие процедуры
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Мониторинг достижения планируемых итоговых результатов освоения Программы детьми 6-7 лет
Социально – коммуникативное развитие
1.1 Представления о мире людей
Умеет самостоятельно строить отношения со сверстниками на основе нравственных норм поведения: считаться с их мнением и вместе с тем
уметь отстоять собственное, подчиняться их справедливым требованиям, стремиться спокойно решать споры и недоразумения в игре
Проявляет доброжелательность в общении со сверстниками, уважение к взрослым в соответствии с нормами этикета (достаточная громкость
голоса, доброжелательный тон, расположение лицом к партнеру и др.).
Способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками (имеет друзей)
Знает имена, фамилии детей группы, собственное имя, отчество, фамилию, имена, отчества, фамилию родителей
Умеет просить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой форме, может отстаивать свою позицию в совместной деятельности
Проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда сверстник чем-то расстроен, огорчен; помочь ему, поделиться с ним
(игрушками, карандашами и др.)
Способен следовать установленным нормам, правилам, данному слову, общей договоренности
Высказывает правильную оценку поступков героев литературных произведений, имеет четкие представления о том, что такое «хорошо» и
что такое «плохо»
Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности (выполняет поручение, ищет решение задачи, способ, как лучше
собрать модель, пазл, раскрасить рисунок и др.)
1.2 Игра
Планирует игру, договаривается в общих чертах о ее ходе с партнерами, соотнося индивидуальные желания с содержанием общей игры и
взятой на себя ролью
Владеет выразительными средствами реализации роли (интонация, мимика, жесты)
Сюжеты игр многообразны, затрагивают не только бытовую, но и общественную тематику
Подбирает необходимые игрушки, предметы, конструирует обстановку для игры с помощью разнообразного подсобного материала в
соответствии с выбранной темой, сюжетом игры.
Выстраивает последовательный сюжет, легко вносит изменения в него по ситуации (новый игрок, новая проблемная ситуация)
Выполняет в одном сюжете попеременно две роли. Знает правила ролевых взаимоотношений: подчинения, равноправия, управления
Проявляет наблюдательность и внимание при подборе парных картинок (игра типа лото); при выполнении мозаики и других работ по
образцам.
Познавательное развитие
1.
Может провести целостно-расчетный анализ объектов (целое – части – детали); изменяет пространственное расположение
частей сложной фигуры (осуществляя от четырёх до восьми преобразований: приставить, убрать, поменять местами, изменить ракурс
нужной фигурки) для получения нового целостного объекта)
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2.
Проявляет любознательность, стремиться к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными предметами)
3.
Выстраивает предположения и самостоятельно ищет ответы на свои вопросы с помощью пробующих действий поискового
характера, обобщает полученные результаты, использует результаты опытов для объяснений различных явлений (например: лужи на участке
образуются там, где есть глина)
4.
Объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их обобщающим понятием (одежда, мебель, посуда и др.)
5.
Владеет логическими операциями – анализирует, выделяет свойства, сравнивает, устанавливает соответствие (анализирует
образцы, сравнивает музыкальные произведения, прогнозирует возможные действия героев книг, фильмов, варианты их завершения, а также
свои действия по отношению к природе и др.)
6.
При конструировании применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, рисунки, образцы и др.)
7.
Пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, изменение пространственного положения, дополнение
и убирание лишнего для получения новой целостности), создает постройки по условиям, задаваемым взрослым
8.
Определяет положение того или другого предмета не только по отношению к себе, но и к другим предметам
9.
Имеет элементарные представления о сохранении количества предметов: количество не зависит от величины, расстояния
между ними, пространственного расположения и направления счета (например, понимает: изменение расстояния между предметами,
расположенными в два ряда, один из которых раздвинули и сделали длиннее, не может изменить их количество)
10.
Имеет представление об отношении целого и части; умеет создавать целое из частей (собирает пазлы из 20 – 30 частей и более)
11.
Реализует целенаправленное экспериментирование познавательного характера (например: пробует, какая из 2 – 3 машинок
проедет дальше; какой из самолетиков пролетит выше; какой из мячей прыгает выше и т.п.
12.
Знает свои имя и фамилию, возраст, как зовут родителей, адрес, телефон
13.
Узнает и называет символику своей страны («флаг России», «герб России», «гимн России»), проявляет интерес к значимым
общественным событиям (праздники, спортивные события и пр.)
14.
Знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, металл, дерево, бумага и др.) и свойства этих материалов
(прозрачный, твердый, холодный, гладкий, бьется, рвется и др.)
15.
Обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы (при оценке поведения сверстников, в игре «Бывает – не
бывает» и др.)
16.
Проявляет интерес к объектам живой и неживой природы, проявляет эмоциональное, бережное отношение к ней, имеет
представление о взаимосвязях в природе (одни животные приспособлены к жизни в озере, другие живут в лесу, на лугу, животные и
растения связаны друг с другом), о сезонных изменениях, устанавливает простые причинно – следственные связи (внешний вид животного,
его поведение зависят от особенностей среды обитания)
17.
Может называть некоторые природные зоны (лес, степь, пустыня), характерных для них животных и растения
18.
Имеет представление о жизни различных людей в различных странах, исторических событиях, мире природы. Достижениях
людей и др. ( в т.ч. на основании опыта чтения (слушания) художественной и познавательной литературы, просмотра видеофильмов,
фотографий и др.)
19.
Имеет представление о труде окружающих его людей, может называть несколько профессий, сказать, что этот человек делает
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20.
В играх и драматизациях эмоционально-выразительно проигрывает роли, связанные с изображением различных
профессий взрослых
Художественно – эстетическое развитие
1.
Использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др.) в создании рисунка
2.
Создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других детей), в которых отражает самые разнообразные сюжеты
(бытовые, сказочные, приключенческие)
3.
Создает работы из разных материалов по собственному замыслу, используя различные техники
4.
Знаком с некоторыми картинами известных художников (репродукции)
5.
Понимает особенности персонажей музыкальной игры – драматизации, находит для них воплощение выразительные
пантомимические, мимические и интонационные характеристики
6.
Старается петь выразительно, музыкально, интонационно чисто
7.
С удовольствием слушает музыку разных жанров, узнает и называет любимые произведения
8.
Участвует в разговоре о музыку в форме диалога со взрослым
9.
Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии:
10.
Выполняет танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп,
переменный шаг)
Физическое развитие
1.
Характеризуется адаптивным поведением, обладает эмоционально – волевыми качествами
2.
Хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку
3.
Может бежать непрерывно в медленном темпе 2 мин
4.
Пробегает 3×10 м (челночный бег) быстрее 11,2 с
5.
Прыгает в длину с места на 80 см и более
6.
Бросает мяч на дальность удобной рукой на 5 м и более
7.
Умеет прыгать через короткую скакалку, вращая ее вперед, на двух ногах
8.
С удовольствием участвует в подвижных и спортивных играх; спортивных праздниках и соревнованиях
9.
Охотно осуществляет элементарные оздоровительно – закаливающие процедуры

24

1.2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса
1.2.1. Пояснительная записка
1.2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса
1.2.1. Пояснительная записка
В группе для детей с ТНР (заикание) используется «Программы логопедической работы с заикающимися детьми» (под редакцией
С.А. Мироновой) основная цель которой заключается в обучении детей навыкам пользования связной речью, свободной от заикания.
Технология «Время выбора» способствует развитию детей во всех образовательных областях, сохраняя и укрепляя физическое и
психическое здоровье детей, создавая в ДОО сообщество детей и взрослых, в рамках которого детям прививаются принципы свободной
дискуссии, сотрудничества, содействия, уважения к личности каждого человека, ответственности и самостоятельности ().
При организации образовательного процесса в ДОУ с необходимостью учитываются реальные потребности детей различной
этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. (Даже несмотря на
то, что процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников ДОУ, в общем количестве детей, невелик.)
Россия всегда являлась многонациональным государством, а регион Поволжья, где на протяжении веков сосуществовали народы разных
языковых групп и традиций, можно считать уникальной лабораторией поиска путей развития личности через взаимодействие культур.
Данное обстоятельство в полной мере отражает ситуацию в нашем детском саду, в котором воспитываются дети разных национальностей,
почитающих свои национальные обычаи и традиции. Создаются условия для формирования национальной, территориальной идентичности,
воспитания патриотических качеств личности дошкольника через формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни
города, собственной страны и других государств, создание условий для активного приобщения детей к социальной действительности,
повышение личностной значимости того, что происходит вокруг
Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников ДОУ.
Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых являются
участники образовательного процесса.
Таким образом, наше образовательное учреждение одной из главных своих задач видит в формировании личности ребенка, имеющего
возможность переходить от родной национальной культуры - к общероссийской и через нее к - мировой, так как общечеловеческие
духовные ценности создаются усилиями всех народов, а культура каждого из них способна раскрыть национально-духовный образ мира.
На наш взгляд, использование различных компонентов национальных культур в работе с детьми приводит к развитию важных структурных
сфер личности — познавательной, творческо-деятельностной, самосознания.
Поэтому, в образовательный процесс вводится региональный компонент. Работа по этнокультурному воспитанию органично
вплетается в образовательный процесс и обеспечивая интеграцию этнокультурного компонента в содержание образовательной работы.
Воспитанники знакомятся с природой родного края; устным народным творчеством народов Поволжья, народной музыкой и декоративно
– прикладным творчеством, подвижным играми народов Поволжья, как во время НОД, так и во время досуговой деятельности.
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В Учреждении функционирует бассейн, что позволяет ввести в образовательный процесс образовательную деятельность по плаванию.
Обучение плаванию в дошкольном учреждении осуществляется на основе программы: Е.К. Воронова «Программа обучения плаванию в
детском саду». Эта одна из базовых программ, в которой представлена система работы по обучению плаванию детей 2-7 лет, а также
раскрыты вопросы, касающиеся организации и методики обучения в различных условиях, методики Т.И. Осокиной « Как научить детей
плавать». Цель Программы - приобретение опыта двигательной деятельности в воде, направленной на развитие физических качеств
личности ребенка, закаливание и становление ценностей здорового образа жизни
Режим дня, включающий непосредственно образовательную деятельность по плаванию предусматривает достаточное пребывание
детей на воздухе, полноценное проведение общеобразовательной деятельности, приема пищи, сна, всех других форм, физкультурнооздоровительной и воспитательной работы. Обязательно учитывается время приема пищи. Непосредственно образовательная деятельность
по плаванию должна проходить не ранее чем через 40 мин после еды.
Обучение плаванию проходит в форме групповой образовательной деятельности по установленному расписанию.
В ДОУ проводится целенаправленная работа по обучению детей плаванию, которая включает следующие формы:
- непосредственно образовательную деятельность по плаванию;
- развлечения, праздники на воде.
В старшей группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) парциально используется примерная основная
образовательная программа «Мир открытий» в образовательной области «Познавательное развитие» разделе Экологическое воспитание для
решения задач согласно пункта 2.6 ФГОС ДО «формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира,
о свойствах и отношениях объектов окружающего мира ,… о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы».
Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания
речевого и психического развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности.
В разновозрастной группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (заикание) в рамках обеспечение ценностно – смысловой,
содержательной, методической преемственности между ступенями дошкольного, начального и основного общего образования в образовательный процесс
группы введена парциальная программа «Добрый мир» (православная культура для малышей) Л.Л. Шевченко. Данная программа является содержательным
модулем «Духовно – нравственная культура (православная культура)».
Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе,
учитывая закономерности развития детской речи в норме.
Цели и задачи реализации парциальных программ
Целью поликультурного образования детей является создание условий для формирования национальной, территориальной
идентичности, воспитания патриотических качеств личности дошкольника через формирование личного отношения к фактам, событиям,
явлениям в жизни города, собственной страны и других государств, создание условий для активного приобщения детей к социальной
действительности, повышение личностной значимости того, что происходит вокруг
Условия поликультурного воспитания
1. Активное деятельностной погружение ребенка в мир народной культуры.
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2 Участие семей воспитанников в образовательном процессе
3. Владение педагогами и сотрудниками ДОУ методикой осуществления народной педагогики.
4.Рациональное использование всех видов детской деятельности .
5. Создание культурно – образовательного пространства.
Цели Программы Е.К. Воронова «Программа обучения плаванию в детском саду»:
1. Обучение детей дошкольного возраста плаванию.
2. Закаливания и укрепление детского организма.
3. Обучение каждого ребёнка осознанно заниматься физическими упражнениями.
4. Создания основы для разностороннего физического развития (развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно –
сосудистой, дыхательной и нервной систем).
Оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи физического воспитания решаются на основе приобретения нового опыта освоения водной среды обитания, которая предъявляет особые требования к двигательным способностям ребенка. Предусматриваются
основные требования к организации проведения плавания, обеспечению мер безопасности и выполнению необходимых санитарногигиенических правил.
Оздоровительные задачи направлены на охрану и укрепление здоровья ребенка, его гармоничное психофизическое развитие,
совершенствование опорно-двигательного аппарата, формирование правильной осанки, повышение работоспособности организма,
приобщение ребенка к здоровому образу жизни.
Образовательные задачи ставят целью формирование двигательных умений и навыков, развитие психофизических качеств (силы,
ловкости, выносливости, гибкости и др.) и двигательных способностей (координации движении, дыхательных функций) у детей разных
возрастных групп, формирование знаний о видах и способах плавания и собственном теле, об оздоровительном воздействии плавания на
организм, осознанности двигательных действий, о телесной рефлексии, развитии пространственных ориентировок; усвоение спортивной
терминологии, развитие внимания, мышления, памяти.
Воспитательные задачи направлены на воспитание двигательной культуры, нравственно-волевых качеств; смелости, настойчивости,
чувства собственного достоинства. Ребенок, который преодолел страх перед водой, начинает уверенно чувствовать себя в коллективе.
Огромная радость и счастье светятся в его глазах, когда он начинает понимать, что преодолел свой страх; стал сильнее и увереннее в себе.
Сразу появляется огромное желание плавать и плавать. Это и есть настоящее самоутверждение личности.
Цель и задачи программы С.Н. Николаевой «Юный эколог»:
Основной целью программы является:
- воспитание гуманной, социально-активной личности, способной понимать и любить окружающий мир, бережно относиться к
природе;
- формирование представлений о самоценности природы, эмоциональному, положительному отношению к ней, умению экологически
грамотного и безопасного поведения в природе и в быту;
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- закрепление приобретённых первоначальных умений, позволяющих участвовать в посильной практической деятельности по охране
природы родного края, осознание последствий своих действий по отношению к окружающей среде.
Задачи:
Программа реализует следующие задачи:
1) Обучающая задача заключается в обогащении словарного запаса, расширении и уточнении знаний ребенка об окружающем мире,
обучению повествовательной речи (пересказывание, составление диалога), развитию у детей элементарных и вполне научных представлений
о существующих в природе взаимосвязях, получении первоначальных сведений о природе.
2) Развивающая задача направлена на развитие личности ребенка в целом, умение сравнивать и обобщать собственные наблюдения.
Совершенствование мышления, творческих способностей, умение думать самостоятельно, логично и последовательно, поддержание их
познавательного интереса и стремление к самостоятельным повторам.
3) Воспитательная задача заключается в развитии у ребенка эмоций, умения сочувствовать, удивляться, переживать, заботиться о
живых организмах, воспринимать их как собратьев по природе, уметь видеть красоту окружающего мира и бережно относиться к ней.
Цель Программы «Добрый мир» развитие личности ребенка дошкольного возраста, формирование базовой культуры на основе отечественных
традиционных духовных и нравственных ценностей.
Цель Программы ориентирована на решение следующих задач:
· духовно – нравственное развитие и воспитание детей посредством приобщения к традиционным ценностям России, понимания значимости традиционных
нравственных идеалов и моральных норм для жизни личности, семьи, общества;
· формирование у детей основополагающих морально – нравственных идеалов, установок, ценностей, норм, обеспечивающих осознанный нравственный выбор;
· приобретение культурологических знаний, необходимых для разностороннего развития детей;
· создание условий творческого развития;
· воспитание любви к Родине, семье;
· интеграции личности в национальную и мировую культуру;
· обеспечение ценностно – смысловой, содержательной, методической преемственности между ступенями дошкольного, начального и
основного общего образования
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1.2.2 Планируемые результаты освоения парциальных программ

Технология «Время выбора»

Старшая группа
5-6 лет
Понимает свое внешнее сходство с
родителями и отличие от них. Адекватно
оценивает свою внешность, адекватно
относится к себе, толерантен по отношению к
другим людям независимо от их внешности.
Понимает, что внешность можно изменить,
способен экспериментировать со своей
внешностью с помощью масок, шляпы,
одежды, грима. Способен по внешним
признакам различать настроение и
эмоциональные состояния, анализировать их
причины. Хорошо знаком с эмоциями,
соответствующими праздничной атмосфере,
понимает, что хорошее настроение во многом
зависит от отношения окружающих.
Понимает, что чувства и настроения человека
связаны с его предпочтениями. Способен
распознавать эмоциональные переживания
героев сказок и соотносить эти переживания со
своим жизненным опытом. Умеет
анализировать причины ссор, владеет
способами самостоятельной регуляции
межличностных конфликтов, не допускает их
крайнего проявления –
драки. Может дать оценку себе и своим
знакомым с позиции качеств мешающих и
помогающих дружить. Имеет представление о
таких качествах как внимательность,
равнодушие, лживость, правдивость, смелость,
трусость, щедрость, жадность.
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Подготовительная к школе группа
6-7 лет
Принимает перемены и способен порождать
их;
Способен критически мыслить;
Способен осуществлять самостоятельный и
осознанный выбор; способен ставить и решать
проблемы;
Обладает творческими способностями;
Проявляет инициативу, самостоятельность и
ответственность;
Заботиться о себе, других людях, обществе,
стране, окружающей среде;
Способен работать в команде.
У ребенка развито чувство собственного
достоинства, осознает на доступном ему
уровне свои права. Проявляет независимость в
суждениях, в выборе друзей, рода занятий.
Самостоятельно использует личное время.
При благоприятной атмосфере сохраняется
способность к естественному и
раскрепощенному поведению. Открыт миру,
стремится активно познавать
действительность. Не боится неуспеха и
неудач; уверен в своих силах. Вступает в
диалог с окружающими по собственной
инициативе; задает темы бесед; пользуется
речевыми формами взаимодействия для
установления контактов. Использует
элементарные формы речевого этикета;
принимает доброжелательные шутки в свой
адрес; охотно участвует в совместной

Позитивно общается со сверстниками.
Понимает, что дружба дарит радость общения
и надо уметь доставлять эту радость друзьям.
Легко демонстрирует с помощью знаков свой
выбор на «Экране Выбора», может его
объяснить, склонен к долговременным играм с
одним и тем же партнером; при отсутствии
необходимого знака на Экране выбора, может
сам его изготовить. Может осуществить
предварительный сговор с партнерами у
Экрана Выбора, принимая выбор своих
сверстников. Легко
передвигается до Лего-центра и Open Space,
реализуя в этих пространствах свои замыслы,
умеет соблюдать правила, общаться с
ребятами разных возрастов, помогая младшим
в трудных ситуациях или по мере обращения к
нему, как к старшему сверстнику. Принимает
на себя ответственность по соблюдению норм
и правил поведения
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деятельности; обсуждает и согласует с
другими
замысел, сюжет и распределение ролей;
вносит собственный вклад в коллективную
деятельность, реализуя свои интересы и
стремления. Способен оценить достижения
других и свои собственные, терпимо
относится к чужим промахам и ошибкам,
воспринимает доброжелательную критику со
стороны.
Делиться со взрослыми своими чувствами и
переживаниями; сочувствует старикам,
слабым, больным; с уважением и терпимость
относится к людям, независимо от их
социального происхождения, расовой и
национальной принадлежности,
вероисповедания, пола, возраста, личностных
и поведенческих особенностей, способен
оказать помощь и принять ее от другого.
Владеет разными формами и средствами
общения.
Понимает, что необходимо лично для самого
себя, что бы с интересом заниматься
выбранным делом, соблюдает нормы и
правила. Выходя из группы, при получении
красного браслета, без труда передвигается по
пространству детского сада, соблюдая правила
и нормы
вежливого поведения при встрече с
незнакомыми людьми, контролирует время,
легко завершает деятельность, оставляя знак,
что будет продолжать, либо убирает все на
место. Осознает меру ответственности за свои
поступки, понимает очередность, стремится

Поликультурное воспитание
(региональный компонент)

Бассейн

не нарушать правила. Умеет договориться с
детьми разных возрастов и разных
образовательных потребностей в общем
пространстве Open Space. Может рассказать
чем занимался, что доставило особое
удовольствие.
Имеет представление о планете, на которой он Понимает, что он – житель огромной планеты,
живет, охотно рассказывает о привлекающих
которая находится во Вселенной, знает и
его материках и странах, рассматривает
устанавливает существенные связи жизни
познавательные энциклопедии об открытиях,
растений и животных разных природных зон,
географии планеты. Понимает зависимость
понимает роль человека в сохранении живой
жизни на планете от заботливого участия ее
природы. Знает, что существуют люди разных
сохранении
рас и национальностей, с разными
каждого человека. Выражает желание чтоособенностями уклада жизни,
нибудь полезное для всех людей. Знает, что
традициями, принимает разность людей.
живет в России, называет 1-2
Имеет представление, что живет в одной из
достопримечательности города Москвы. Знает, стран планеты. Знает названия страны,
что Ульяновск - главный город Ульяновской
столицы, президента, понимает различия
области, называет 1-2 достопримечательности больших и маленьких городов. Понимает
города, знает климат, существенные его
особенности русской культуры – знает
особенности. Знает основные промышленные
народные промыслы, русских писателей и
и культурные объекты, улицы города,
поэтов. Испытывает гордость, когда звучит
проговаривает маршрут движения
гимн страны, с удовольствием рассказывает о
понятных ему новостях из жизни города.
Делиться своими впечатлениями от
посещения различных мест страны.
Может с головой с задержкой дыхания (на 2, 4, Может с головой с задержкой дыхания (на 16,
8 счетов), собирать предметы, разбросанные
20, 32 счетов), собирать предметы,
по дну бассейна. Может, нырять, скользить на разбросанные по дну бассейна. Ныряет,
животе: скользить на груди без и с работой
скользит на животе: скользит на груди без и с
ног, с круговыми движениями рук, с опорой на работой ног, с круговыми движениями рук
поручень, плавательную доску и без опоры.
(отдельно каждой рукой, попеременно,
разнонаправленные и однонаправленные
движения рук), с поворотом головы для вдоха,
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согласовывает движения
рук и ног, а затем и дыхание при плавании
кролем. Имеет представление о техники
движения кролем на груди и на спине.
Интересуется новыми, неизвестными
знаниями; задает вопросы взрослому, любит
экспериментировать; способен
самостоятельно действовать; в случаях
затруднений обращается к взрослому.
Принимает живое, заинтересованное участие в
образовательном процессе откликается на
эмоции близких людей и друзей;
эмоционально реагирует на музыкальные и
художественные произведения, мир природы.
адекватно использует вербальные и
невербальные средства общения, владеет
диалогической речью и конструктивными
способами взаимодействия с детьми и
взрослыми; способен изменять стиль общения
в зависимости от ситуации.
Соблюдает правила поведения на улице
поведение приобретает произвольный
характер; способен планировать свои
действия, направленные на достижение
конкретной цели.
применяет самостоятельно усвоенные знания
и способы деятельности для решения новых
задач, способен предложить собственный
замысел и воплотить его в рассказе, рисунке,
постройке и т. д.
Имеет представление о себе, собственной
принадлежности и принадлежности других
людей к определенному полу; о составе семьи,

Программа «Добрый мир»
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родственных отношениях и взаимосвязях,
семейных традициях; об обществе, его
ценностях и т. д.
умеет работать по правилу и по образцу:
слушать взрослого и выполнять его
инструкции.
сформированы умения и навыки,
необходимые для осуществления различных
видов детской деятельности
Программа «Юный эколог»

ребенок проявляет любознательность, задает
вопросы
взрослым
и
сверстникам,
интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и
поступкам людей;
ребенок
склонен
наблюдать,
экспериментировать;
обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он
живет;
знаком с произведениями детской литературы,
обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.
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II. Содержательный раздел.
2.1 Обязательная часть
2.1.1 Система образовательной работы по пяти образовательным областям
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и
охватывает следующие образовательные области:
● физическое развитие
● социально-коммуникативное развитие;
● познавательное развитие;
● речевое развитие;
● художественно-эстетическое развитие;
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется
целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности:
- 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),
- 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)
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как
овладение родным языком является одним из основных элементов формирования личности. Такие образовательные области, как
«Познавательное развитие», «Социально- коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»
тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического,
физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель- логопед, а другие специалисты подключаются к работе и
планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.
Образовательный процесс в старшей группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) организуется в
соответствии с возрастными потребностями и индивидуально-типологическими особенностями развития воспитанников, объединяющей
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характеристикой которых является наличие у них специфических нарушений речи, обусловленных несформированностью или
недоразвитием психологических или физиологических механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, при наличии нормального слуха и
зрения, и сохранных предпосылках интеллектуального развития.
Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разделе Программы, возможно лишь при
условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагогапсихолога, воспитателей и педагогов дополнительного образования) детского сада, а также при участии родителей в реализации
программных требований. Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую готовность к обучению в
общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу, а также достичь основных целей дошкольного образования,
которые сформулированы в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования в виде целевых
ориентиров.
Образовательная область «Речевое развитие»
Образовательный модуль «Развитие речи»
Цели: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих
задач:
– развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
– развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи;
связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;
– практическое овладение воспитанниками нормами речи
Содержание образовательной работы по образовательной области «Речевое развитие» раскрыто в «Примерной адаптированной
программы коррекционно – развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с 3 до7 лет»
Старшая группа
Подготовительная группа -

стр. 150-156.
стр. 190 - 196
Образовательная область «Познавательное развитие»

Связанные с целевыми ориентирами задачи познавательного развития, представленные во ФГОС дошкольного образования:
— развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
— формирование познавательных действий, становление сознания;
— развитие воображения и творческой активности;
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— 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.),
- формировании 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.
Содержание образовательной работы по образовательной области «Речевое развитие» раскрыто в «Примерной адаптированной программы
коррекционно – развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до7 лет»
Старшая группа
стр. 156-160
Подготовительная группа стр. 196 – 201
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Художественно – эстетическое развитие реализуется через образовательные модули «Чтение художественной литературы»,
«Художественное творчество», «Музыка» и связанные с ними задачи.
Образовательный модуль «Чтение художественной литературы»
Цели: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач:
– формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений;
– развитие литературной речи;
– приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса .
Образовательный модуль «Художественное творчество»
Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности
детей в самовыражении через решение следующих задач:
– развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд);
– развитие детского творчества;
– приобщение к изобразительному искусству.
Образовательный модуль: Музыка
Цели: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:
– развитие музыкально-художественной деятельности;
– приобщение к музыкальному искусству;
- развитие музыкальности детей;
- развитие способности эмоционально воспринимать музыку
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Содержание образовательной работы по образовательной области «Речевое развитие» раскрыто в «Примерной адаптированной программы
коррекционно – развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до7 лет»
Старшая группа
стр. 161 – 167
Подготовительная группа стр. 201-209

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
В качестве целей социально-коммуникативного развития выступают:
— приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
— формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира;
— формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных и нравственных качеств;
— поддержка инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах деятельности.
Они реализуются через образовательные модули «Социализация», «Труд», «Безопасность» и связанные с ними задачи.
Образовательный модуль «Социализация»:
Социально-коммуникативное развитие направлено:
— на поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;
— развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания;
— обеспечение адаптивной среды образования, способствующей освоению образовательной программы детям с ОВЗ;
— развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников,
готовности и способности к совместным играм со сверстниками;
— становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
— усвоение норм, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
— формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, планете Земля как общем доме людей, особенностях ее природы, многообразии стран и народов
мира.
Образовательный модуль «Труд»:
—развитие готовности и способности к самообслуживанию и действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и
пр.), элементарному бытовому труду (в помещении и на улице);
— развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового воспитания в ДОО;
— формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
— формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий в процессе включения в разные формы и виды труда;
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— формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в организации.
Образовательный модуль «Безопасность»:
– формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них;
– приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;
– передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;
– формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы
ситуациям
Содержание образовательной работы по образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» раскрыто в «Примерной
адаптированной программы коррекционно – развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до7 лет»
Старшая группа
стр. 168 – 172.
Подготовительная группа стр. 209-213
Образовательная область «Физическое развитие»
ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание физического развития детей дошкольного возраста в условиях
ДОО. Их можно дифференцировать на два тематических модуля: «Здоровье» и «Физическая культура» и связанные с ними задачи.
Образовательный модуль «Здоровье»
Цели: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через решение следующих задач:
– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
– воспитание культурно-гигиенических навыков;
– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Образовательный модуль «Физическая культура»
Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое
развитие через решение следующих специфических задач:
– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);
– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);
– формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.
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Содержание образовательной работы по образовательной области «Физическое развитие» раскрыто в «Примерной адаптированной
программы коррекционно – развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с 3 до7 лет»
Старшая группа
стр. 172 – 176.
Подготовительная группа стр. 213-217

2.1.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей
предусматривает не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии
со спецификой дошкольного образования;
Непрерывная
В ходе режимных моментов
Самостоятельная
Взаимодействие
образовательная
деятельность детей
с семьями воспитанников
деятельность
 события
 Игры разной
направленности
 Проектная деятельность

 Беседы,
 экскурсии,
 чтение, подвижные и спортивные
игры,
 физические упражнения,
 тренинги,
 проблемные ситуации,
 опытно-экспериментальная
деятельность

Сюжетно-ролевые,
спортивные, подвижные,
дидактические игры;
продуктивная деятельность,
театрализованная деятельность

Формы работы по образовательным областям
Направления развития и образования детей (далее образовательные области):
Физическое развитие

Формы работы
 Игровая беседа с элементами движений
 Физкультурное занятие
 Утренняя гимнастика
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Участие в управлении ДОУ
(родительские комитеты групп,
родительский комитет сада),
коллективные и индивидуальные
формы взаимодействия,
совместные мероприятии,
социологические исследования,
мониторинг семей.

Социально-коммуникативное

 Игра
 Беседа
 Рассказ
 Чтение
 Рассматривание.
 Интегративная деятельность
 Контрольно-диагностическая деятельность
 Спортивные и физкультурные досуги
 Спортивные состязания
 Совместная деятельность взрослого и детей
тематического характера
 Проектная деятельность
 Проблемная ситуация

Индивидуальная игра.

Совместная с воспитателем игра.

Совместная со сверстниками игра

Игра

Чтение

Беседа

Наблюдение

Педагогическая ситуация.

Экскурсия

Ситуация морального выбора.

Проектная деятельность Интегративная деятельность

Праздник

Совместные действия

Рассматривание.

Проектная деятельность

Просмотр и анализ мультфильмов,

видеофильмов, телепередач.

Экспериментирование

Поручение и задание
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Речевое развитие

Познавательное развитие


Дежурство.

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера

Проектная деятельность
 Непрерывная образовательная деятельность

Чтение.

Беседа(в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, трудом
взрослых).

Рассматривание

Решение проблемных ситуаций.

Разговор с детьми

Игра

Проектная деятельность

Создание коллекций

Интегративная деятельность

Обсуждение.

Рассказ.

Инсценирование

Ситуативный разговор с детьми

Сочинение загадок

Проблемная ситуация

Использование различных видов театра
 Хороводная игра с пением
 Игра-драматизация









Непрерывная образовательная деятельность
Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование.
Создание коллекций
Проектная деятельность
Исследовательская деятельность.
Конструирование
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Художественное –эстетическое
развитие


Экспериментирование

Развивающая игра

Наблюдение

Проблемная ситуация

Рассказ

Беседа

Интегративная деятельность

Экскурсии

Коллекционирование

Моделирование

Реализация проекта

Игры с правилами
 Непрерывная образовательная деятельность
 Рассматривание эстетически привлекательных предметов
 Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для
игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности.
 Создание макетов, коллекций и их
оформление
 Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
 Игра
 Организация выставок
 Слушание соответствующей
возрасту народной, классической, детской музыки
 Музыкально- дидактическая игра
 Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания)
 Интегративная деятельность
 Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение
 Музыкальное упражнение.
 Попевка. Распевка
 Двигательный, пластический танцевальный этюд
 Танец
 Творческое задание
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 Концерт- импровизация
 Музыкальная сюжетная игра
Формы организации непрерывной образовательной деятельности:
- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564).
Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая,
музыкальная деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10
минут в первую и вторую половину дня.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных
программ, для детей дошкольного возраста составляет:
в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,
в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами
непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня
после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50%
общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.
Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения
детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и
музыкальными занятиями.
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Методы и средства реализации программы:












Проектная деятельность
Проблемно-поисковая (исследовательская ) деятельность
ТРИЗ
Метод моделирования
Дифференцированное обучение
Деятельностный метод
Интегрированное обучение
Проблемно-игровое обучение
Здоровьесберегающие технологии
Компьютерные технологии
Технология «Ситуация»
2.1.3 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ,
описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР

Недоразвитие речи разной степени выраженности существенным образом затрудняет процесс общего развития ребенка. В связи с этим
большое значение приобретает организация логопедического сопровождения ребенка с ТНР, т.е. оказание ему специализированной
квалифицированной коррекционной помощи. Логопедическое сопровождение осуществляется в форме индивидуальных и групповых
занятий с детьми, которые проводит учитель-логопед, имеющий соответствующую профессиональную подготовку. В процессе занятий
используются современные методы и приемы логопедической работы с детьми дошкольного возраста.
До начала работы учитель-логопед проводит логопедическое обследование. На основе полученных результатов осуществляется
планирование работы с каждым воспитанником в отдельности и со всей группой в целом.
При разработке Программы учитывается содержание коррекционной работы, которое направлено на обеспечение коррекции недостатков в
физическом и психическом развитии детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) и оказание помощи детям этой категории в освоении
программы детского сада. Коррекционно-образовательная и коррекционо-развивающая деятельность в ДОУ осуществляется в процессе:
 логопедической работы по коррекции ТНР
 организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, самообслуживание и элементарный бытовой труд,
познавательно - исследовательской, конструирование, музыкальная, восприятие художественной литературы и фольклора,
двигательная, изобразительная) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей
 в ходе режимных моментов с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и психическом развитии детей
 самостоятельной деятельности детей
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 взаимодействия с семьями детей
Система комплексного психолого – медико – педагогического сопровождения имеет два направления:
 общеобразовательное;
 коррекционное
Общеобразовательное направление, включает в себя:
- основные виды непосредственно организованной образовательной деятельности по образовательным областям: познание: конструктивная
деятельность, формирование элементарных математических представлений, формирование целостной картины мира; коммуникация; чтение
художественной литературы; художественное творчество: рисование, лепка, аппликация; физическая культура; музыка.
- совместную деятельность воспитателя с детьми по освоению остальных образовательных областей.
Одним из основных общеобразовательных направлений является развитие речи, реализуется оно преимущественно на занятиях
коррекционного направления, в общеобразовательном направлении сохраняется только занятия по художественной литературе и общий
речевой режим, предусмотренный для групп детей с нарушениями речи.
Коррекционное направление включает в себя работу над:
· совершенствованием развития общей, ручной и артикуляторной моторикой;
· формированием познавательной деятельности;
· формированием грамматических форм;
· формированием синтаксических стереотипов;
· формированием связной речи
· осуществлением коррекции нарушений дыхательной и голосовой функции;
· произносительной стороной речи;
· развитием фонетико - фонематической стороны речи;
Учебный год в старшей группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) начинается первого сентября, длится десять
месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода:
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период — декабрь, январь, февраль;
III период — март, апрель, май, июнь.
В сентябре всеми специалистами проводится углубленная диагностика развития детей, сбор анамнеза, индивидуальная работа с
детьми, совместная деятельность с детьми в режимные моменты, составление и обсуждение со всеми специалистами группы плана работы
на первый период работы. С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми.
В старшей группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) учителем логопедом проводится подгрупповая работа (с
подгруппами из 8 детей).
В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в группе устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы.
Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми; кроме
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того, все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников,
обязательно проводятся музыкальные, физкультурные занятия. Так же организуется коррекционно-развивающая работа и в июне — при
переходе детского сада на летний режим работы.
С детьми 4 раза в неделю проводятся подгрупповые коррекционно – развивающие логопедические занятия, на которых учитель – логопед
дифференцированно подходит к каждому ребёнку: подбирает разно-уровневые задания, создавая положительную мотивацию к овладению
материалом и к преодолению дефекта (сказочно-игровые сюжеты занятий, сюрпризные моменты, красочный демонстрационный материал,
частая смена задач и положений тела, физкультминутки и пальчиковые разминки, яркий эмоциональный фон…).
Программой предусмотрены следующие виды логопедических занятий:
- подгрупповые занятия по формированию лексико-грамматических средств языка;
- подгрупповые занятия по развитию связной речи;
- подгрупповые занятия по развитию фонетико - фонематической стороны речи;
- индивидуальные занятия по коррекции дефектов звукопроизношения.
На индивидуальных коррекционных занятиях учитель - логопед развивает ощущения и подвижность органов артикуляции, внимание
к ним, отрабатывает артикуляционные уклады, вызывает, автоматизирует и дифференцирует звуки в различных позициях, формирует
правильное речевое дыхание, работает над слоговой структурой слова, исправляет отдельные нарушенные грамматические категории,
предлагает игры и упражнения на развитие психических функций и формирование сенсорных эталонов на вербальном материале.
Исправляя нарушенное звукопроизношение и слоговую структуру слова учитель - логопед активно применяет методику В.В.
Коноваленко, С.В. Коноваленко, игровые упражнения Л.А. Комаровой; при развитии речевого дыхания использует игры С.В. Леоновой.
Основные направления работы в группах с ОНР
Основными направлениями работы в течение обучения в группах с ОНР являются:
1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности воспитанников.
2. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные , подгрупповые , фронтальные НОД с детьми с ОНР).
3. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями.
4. Информационно – просветительская работа .
5. Организационная работа.
Диагностическая работа включает:
- своевременное выявление детей с ОНР;
- раннюю (со средней группы) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОНР, выявление его резервных возможностей;
- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей воспитанников;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ОНР;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОНР;
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- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;
- анализ успешности коррекционно- развивающей работы.
Коррекционно - развивающая работа включает:
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОНР коррекционных программ/ методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми
потребностями;
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно – развивающих занятий, необходимых для
преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
- коррекцию и развитие высших психических функций;
- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения;
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с детьми с ОНР; единых для всех участников
образовательного процесса;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с
ОНР;
- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОНР.
Информационно – просветительская работа предусматривает:
- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные
практикумы, информационные стенды, печатные материалы, СМИ, презентации, ЦОР). Направленные на разъяснение участникам
образовательного процесса - детям с ОНР, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с
особенностями образовательного процесса и сопровождения.
Организационная работа это создание единого информационного поля детского сада, ориентированного на всех участников
образовательного процесса — проведение больших и малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями администрации,
педагогами и родителями .
Алгоритм логопедической работы в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
Этапы
Организационный

Основное содержание

Результат

 Психолого-педагогическое и логопедическое обследование
детей с речевыми нарушениями.
 Формирование информационной готовности педагогов ДОУ и
родителей к проведению эффективной коррекционнопедагогической работы с детьми.
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Разработка индивидуальных коррекционно-речевых
планов помощи ребенку с нарушениями речи.
Составление перспективных планов работы с детьми,
имеющими сходные структуру речевого нарушения и/или
уровень речевого развития.
Определение задач и форм взаимодействия специалистов
ДОУ и родителей ребенка с нарушениями речи.

Основной

Заключительный

 Решение задач, заложенных в индивидуальных и перспективных
планах.
 Психолого-педагогический и логопедический мониторинг.
 Согласование, уточнение (при необходимости – корректировка)
меры и характера коррекционно-педагогического влияния
участников коррекционно – педагогического процесса.

Достижение определенного позитивного эффекта в
устранении у детей отклонений в речевом развитии.

 Оценка качества и устойчивости результатов коррекционноречевой работы с ребенком (группой детей).
 Определение дальнейших образовательных (коррекционнообразовательных) перспектив для детей с нарушениями речи
(групп).

Определение дальнейших образовательных (коррекционнообразовательных) перспектив выпускников групп
компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи.

Решение о прекращении логопедической работы с
ребенком (группой детей), изменении ее характера или
корректировка индивидуальных и перспективных планов
и продолжение логопедической работы.

Психологическое сопровождение образовательного процесса в группах компенсирующей направленности.
Психологическое сопровождение развития ребенка.
Психологическое сопровождение представляет собой комплекс мер, обеспечивающих создание благоприятных условий для активизации
личностного развития ребенка с тяжелыми речевыми нарушениями.
Психологическое сопровождение воспитанников осуществляются по следующим направлениям:
- проведение индивидуальной и групповой диагностики детей, сбор анамнестических данных;
набор детей в подгруппу для занятий, определение необходимости индивидуального образовательного маршрута;
- индивидуальные, подгрупповые коррекционно-развивающие занятий с детьми по развитию когнитивной, двигательной и эмоционально-волевой
сферы, коммуникативной деятельности или по подготовке к школе на основе использования разных видов игр с использованием современных
психокоррекционных методик и технологий;
- организация адаптации детей к условиям дошкольного учреждения в форме присутствия и сопровождения режимных моментов, занятий
педагогов группы, участие в педагогическом обследовании;
Организуя занятия с детьми с ТНР, реализуются следующие функции:
• Эмпатическое принятие ребенка.
• Создание психологической атмосферы и психологической безопасности.
• Эмоциональная поддержка ребенка.
• Постановка задачи и обеспечение ее принятия ребенком.
• Тематическое структурирование задачи.
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• Помощь в поиске формы выражения темы.
Особый акцент в работе психолога ДОУ делается на работу с педагогами, специалистами и родителями, отвечающими за детей,
т.к. именно в семье оказывают решающее влияние на развитие, формирование характерологических особенностей дошкольников.
Для сбора объективной информации и оказания ребенку и его близким квалифицирован ной помощи психолог проводит с
ребенком диагностическое обследование с помощью стандартизированных методик, а также организует наблюдение за естественным
поведением ребенка в повседневной жизни, что предполагает контакт и предметное обсуждение и с родителями, и с педагогами.
В связи со спецификой своей работы педагог-психолог всегда находится во взаимодействии с педагогами, детьми и родителями:
Взаимодействие педагога-психолога с детьми:
Мероприятия в период
адаптации:
- с детьми (июнь-август), - в течение года с вновьпришедшими детьми (с
тяжелой
формой
адап-тации)
(наблюдения, беседы, игры,упражнения и др.)
-

-

Игровая терапия с детьми
группы риска:
агрессивные,
с повышенной тревожностью,
конфликтные,
гиперактивные,
замкнутые,
(диагностика, подгр.
занятия, наблюдения за
детьми в группе).

Развитие познавательной
сферы:
диагностика, индивидуальные занятия, занятия в
микрогруппах).

2. Взаимодействие педагога-психолога с родителями:
работа с семьями группы риска:
- консультирование
- анализ результатов диагностики
- подготовка к ПМПК,
- комплексное сопровождение,
индивидуальные программы сотрудничества с семьями будущих первоклассников:
- родительские собрания, тренинги, -консультации по результатам диагностики,
- дни открытых дверей, показ занятий
по индивидуальным запросам:
- трудности семейного воспитания,
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Развитие
эмоциональноволевой
готовности
к
школе
- фронтальные занятия,
индивидуальные
упражнения,
диагностические
срезы,
итоговая диагностика

- возрастные особенности, «кризис возраста»,
- проблемы внутрисемейных отношений,
- работа с молодыми семьями

Консультационная работа проводится индивидуально по результатам диагностики, по запросам родителей, педагогов, по наблюдениям
психолога.
2.1.4 Направления поддержки детской инициативы
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 детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине
дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:
самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
развивающие и логические игры;
музыкальные игры и импровизации;
речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
самостоятельная деятельность в Центре книги;
самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
самостоятельные опыты и эксперименты и др.
Направление
Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка.
Позиция педагога.

Организация конструктивного взаимодействия детей в группе в
разных видах деятельности.

Способы
1. Создание позитивного психологического и моральнонравственного климата в группе.
2.Проявление чуткости к интересам и возможностям детей.
3.Непосредственное общение с каждым ребёнком.
4. Создание ситуаций, в которых ребенок сохраняет чувство
комфортности и уверенности в своих силах.
5.Фиксация успеха, достигнутого ребенком.
1.Создание условий для позитивных, доброжелательных отношений
между детьми, в том числе принадлежащими к разным национальнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также с
различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья
2.Создание условий для свободного выбора детьми деятельности,
участников совместной деятельности, материалов;
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Построение развивающего вариативного образования,
ориентированного на зону ближайшего развития каждого
воспитанника и учитывающего его психолого-возрастные и
индивидуальные возможности и склонности.

Открытый характер образовательного процесса на основе
сотрудничества с семьями воспитанников

3. Поддержка активного речевого общения детей со сверстниками.
1.Вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные
практики, способствующие развитию норм социального поведения,
интересов и познавательных действий;
2.Уважение индивидуальности каждого ребёнка, его право быть не
похожим на других;
3.Не директивная помощь и поддержка детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности;
4.Широкие возможности для развития свободной игры детей, в том
числе обеспечивая игровое время и пространство и используя
ресурсы полифункциональной и трансформируемой предметной
образовательной среды;
5.Условия для овладения культурными средствами деятельности,
находящимися в зоне ближайшего развития детей;
6.Организация видов деятельности, стимулирующих развитие
мышления, воображения, фантазии и детского творчества;
1.Непосредственное вовлечение родителей в образовательный
процесс, в том числе посредством создания образовательных
проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и
поддержки образовательных инициатив семьи
2.Взаимодействие с семьёй по вопросам образования ребёнка,
охраны и укрепления его здоровья, оказания при необходимости
консультативной и иной помощи

Общие требования к педагогам в развитии детской инициативы и самостоятельности:
развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;
создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в
личном опыте;
постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи,
требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;
ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно
проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
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«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки,
достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.
поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
Старшая и подготовительная группы (5 – 7 лет)
1. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать статус «старших» в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы
заботимся о малышах», «Мы – помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе»,
направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач.
2. Обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества, опираясь на характерную для старших
дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель. Создавать ситуации, побуждающие детей
активно применять свои знания и умения, решать все более сложные задачи, развивая волю, поддерживая желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца, нацеливая на поиск новых, творческих решений.
Воспитатель придерживается следующих правил:
- не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без
помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать
имеющийся у ребенка прошлый опыт;
- всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких
вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них
чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.
3. Поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах; относиться к ним с большим вниманием,
уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам
взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу.
4.Создавать условия для освоения детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее
достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится
воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и
самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.
5. Создавать условия для развития у детей интереса к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой,
театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы
образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает
проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения.
Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить
концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и
иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои
сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй.
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7. В развивающей предметно-пространственной среде группы обновлять предметы, побуждающие дошкольников к проявлению
интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств,
сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. П. Разгадывая загадки, заключенные в таких
предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если…?», «Как это изменить,
чтобы…?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы
постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети
учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания.
8. Особо подчеркивать роль книги как источника новых знаний. Показывать детям, как из книги можно получить ответы на самые
интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах
решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление
к овладению чтением.
2.1.5 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
Организация и реализация разнообразных практик в Организации является эффективным способом реализации культурообразующей
функции образования, а также придания образованию активного деятельного характера, направленного на проявление субъектной
позиции ребенка.
Образовательные
практики, технологии ДОУ
Спонтанная, самодеятельная
игра ребенка

Описание
Приоритетное значение и место в режиме дня дошкольника педагоги отводят игре по замыслу ребенка, с
собственными мотивами. А.В. Запорожец особо подчеркивал, что мощнейший развивающий потенциал
игры дошкольника реализуется только при ее переходе «в форму детской самодеятельности». И здесь
динамика развития игровой деятельности проявляет себя наиболее ярко. Как и всякая человеческая
деятельность, игра не возникает спонтанно, а присваивается, и на первых порах ребенку необходимо
овладеть игровыми способами воссоздания действительности.
В раннем возрасте ребенка необходимо учить играть и без соответствующих воспитательных воздействий
игра не возникает или задерживается в развитии. Что же касается дальнейшего развития игровой
деятельности, то особое внимание А.В. Запорожец обращает на то, что было бы неправильным
представлять себе это развитие как прямой результат обучения разыгрыванию более сложных сюжетов,
предлагаемых воспитателем в известной последовательности.
Положение о ведущей роли самодеятельных игр нашло воплощение в новой классификации детских игр,
предложенной С.Л.
Новоселовой, где в качестве ведущей деятельности выступает не просто сюжетно-ролевая, а именно
самодеятельная игра, т.е. игра, инициатива в которой принадлежит ребенку. Ребенок не просто сам
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Игра, как ведущий вид
деятельности в классификации
Е.Е.Кравцовой в парадигме
культурно-исторической
концепции Л.С. Выготского

выбирает сюжет для своей игры, но и в ходе такой игры сам ставит себе игровые задачи, самостоятельно
находит их решение доступными ему игровыми способами, самостоятельно выбирает и свободно
использует необходимые ему игровые средства. Что же касается разыгрывания тех или иных конкретных
сюжетов (направленных на формирование определенных личностных качеств ребенка или расширение его
знаний в какой-либо области), то они, безусловно, имеют важное значение для обогащения детского
игрового опыта. Который затем ляжет в основу его самодеятельной игры, поможет в уточнении каких-то
его знаний, в формировании определенных поведенческих навыков и т. д., но в отрыве от самодеятельной
игры всё равно нельзя обеспечить полноценного развития ребенка.
В детском саду самостоятельной детской игре принадлежит ведущее значение в плане всестороннего
развития ребенка: и в отношении его социального развития («это подлинная социальная практика ребенка,
его реальная жизнь в коллективе, в котором формируются общественные качества и моральное сознание
личности»), и в отношении эмоционального развития,
и для формирования произвольности поведения, и для развития воображения, образного мышления
ребенка и т. Д.
Для воспитанников двух – двух половиной лет педагог создает условия для перевода манипулятивных
действий с предметами в предметную игру с мелкими игрушками в небольшом пространстве.
Поддерживает первые детские игры. Следит, чтобы первые игры малыша развивались по самостоятельно
придуманным им сюжетам. Конечно, эти сюжеты еще очень просты, они могут состоять всего из одного
двух предложений, но они принадлежат самому ребенку — его воле, его желанию, его замыслу. Эти
действия педагога подводят к развитию режиссерской игры.
Режиссерская игра (3-4 года)
Источник игры:
Сформированное воображение "я могу осмыслить то, что я вижу как то по-другому (стол вижу подводной
лодкой). Есть информация, которую можно осмыслить (сказка, ситуация) и очень важно, чтобы ребенок
сначала видел, как это делается (ребенок стучит кубиком по столу), и что он молодец, как папа гвозди
забивает или ребенок видит, как играет с предметом другой ребёнок.
Условия:
Нужны возможности ограничить пространство (сузить его до шалаша, например).
Роль воспитателя:
Взрослый демонстрирует и показывает, как с предметом разыгрывается сюжет.
Действия ребёнка:
1. Ребенок сам создает сюжет-сценарий;
2. Ребенок придумывает, чем что будет;
3. Ребенок придумывает и мизансцены;
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4. Ребенок исполняет в этой игре все роли, если они есть, или просто сопровождает игру «дикторским»
текстом.
Ребенок-режиссер приобретает необходимое качество для дальнейшего развития игры — он научается
«видеть целое раньше частей».
Образная (4-5 лет)
Она необходима ребенку и для дальнейшей сюжетно-ролевой игры, и для умения перевоплощаться, и для
развития творчества (ведь машина машине рознь). Для того чтобы перенести какое-либо свойство или
функцию с одного предмета на другой, необходимо его (это свойство) «примерить» на себя. Эта
«примерка» делает ребенка всемогущим.
Источник игры:
Книги, кино, мультики, компьютерные игры
Условия:
Нужны атрибуты, которые обозначали бы этот персонаж. Но этот атрибут всегда очень личный. Должны
быть зрители. Нужно пространство.
Роль взрослого:
Нужно обогащать образ. Как королева поступит, в какой то ситуации. А у французской королевы нет
короны, у нее кепка, и она вообще рокерша. А у английской королевы меховая корона.
Образно-ролевая игра тесно связана с театрализацией и почти полностью основана на личном опыте
дошкольника.
Действия ребенка:
Ребенок берет на себя образы сказочных персонажей, разыгрывает известные ему сюжеты и пытается
сочинять свою сказку. Важно в этот момент помочь ребенку в развитии личных идей и не мешать ему,
каким бы забавным и нереальным ни казался вам сюжет.
В возрасте 5-5,5 лет дети входят в образы людей: кассиров, диспетчеров, спасателей, врачей. И как раз
здесь происходит переход в центральную игру дошкольника — сюжетно-ролевую!
Задача взрослого — поддержать и развить сюжет, чтобы помочь ребенку проиграть образ.
Сюжетно-ролевая игра. (5-6 лет)
Возрастные особенности воображения детей 4—5 лет состоят в том, что основой его, тем самым пусковым
механизмом, является прошлый опыт ребенка. Накопление опыта, его осмысление и расширение опять таки связаны с развитием сюжетно-ролевой игры. Поэтому основное внимание взрослых должно быть
уделено сюжетно-ролевой игре. Эталоны в игре просто-напросто уничтожают игру.
Источник игры:
Ребенок должен иметь возможность видеть разные отношения. Нужна специальная среда, наполненная
профессией и отношениями.
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Условие:
Нужен партнер. Тот, кто сопротивляется оппонентам. Нужно, чтобы каждый играющий приносил своё.
Роль взрослого:
Взрослый человек нужен, чтобы привнести интригу в игру. Нужно, чтобы взрослый владел контекстом
игры, содержанием игры.
Задачи:
1.Формировать умение осуществлять специфичные для роли
условные предметные действия, и умения развертывать специфическое ролевое взаимодействие – ролевой
диалог:
2. Учить принимать и обозначать игровую роль;
3. Учить реализации специфических ролевых действий, направленных на партнера-игрушку;
развертыванию парного ролевого поведения с партнером-сверстником, поддержке ролевого диалог а.
4. Подводить детей к более сложному ролевому поведению в игре: формировать умение изменять свое
ролевое поведение в соответствии с разными ролями партнеров, умение менять игровую роль и обозначать
свою новую роль для партнеров в процессе развертывания игры.
5. Развивать дальнейшее гибкое ролевое поведение как основы развертывания разнообразных сюжетов
игры в индивидуальной и совместной со сверстниками деятельности.
6. Формировать умение творчески комбинировать разнообразные события, создавая новый сюжет игры,
делать это согласованно с партнерами.
7. Способствовать овладению более сложным способом построения игры – совместным
сюжетосложением.
Игра с правилами (6-7 лет)
Игра с правилами возникает после развития сюжетно-ролевой игры и является, по словам Д. Б. Эльконина,
ее прямым продолжением.
Источник игры:
Некоторый сюжет, который должен подчиниться некоторым правилам. Источником является
необходимость придерживаться правил.
Условия:
Нужно ставить ребёнка в условия, когда правила осмысливаются например, меняются правила, и ребенок
выступает в роли эксперта (правильно-неправильно). Соблюдено правило или нет.
Роль взрослого:
Иногда он носитель правил. Иногда - источник изменений правил.
Задачи:
1. Формирование умения в совместной игре с детьми распределять и выполнять различные функции с
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разными типами взаимодействия, подчиняться нормам справедливого распределения функций
(результатам установленной очередности, жребия), взаимно контролировать действия в игре.
2.Поощрение самостоятельной организации детьми известных игр с правилами в небольших подгруппах,
предоставляя необходимые игровые материалы.
3. Обучение детей игре с правилами, требующими умственной компетентности (шашки, домино, «Скажи
наоборот» и т.п.)
4. Закрепление умение использовать различные виды жребия.
5.Побуждение к придумыванию новых правил на основе известных игр, умения договориться о новых
общих правилах, соблюдать договор в процессе игры.
6. Организация подвижных игр разной сложности с личным соревнованием в ловкости, быстроте.
7. Организация игр командного характера
8. Организация настольных и словесных игр с правилами с участием
Событие

Развитие способностей ребенка осуществляется в событийных форматах взаимодействия.
В образовательном взаимодействии развиваются два вида образовательных событий, которые позволяют
поддержать детскую игру и развивать способности дошкольника. Для события спонтанного (задачного)
характерно наличие проблемной ситуации, лежащей в зоне ближайшего развития. Но есть и события,
имеющие более - менее готовый сценарный ход, которые планируются детьми и педагогами заранее и
включают в себя целенаправленную деятельность по их подготовке
Этапы организации «сценированных» образовательных событий.
1 этап – определение тематики игровой ситуации или игры, которое может стать образовательным
событием. Фиксация в перспективном плане взаимодействия участников образовательных отношений.
2 этап – определение образовательных задач предстоящего образовательного события, дополнительных
ресурсов необходимых для его проведения.
3 этап – подготовка к образовательному событию. В процессе подготовки к образовательному событию
воспитанники получают знания и способы действий, которые могут быть необходимы при проведении
образовательного события. Проводятся творческие мастерские, детям даются специальные задания, они
готовят творческие работы, осуществляется просмотр тематических материалов. Но то, как проходит этот
этап, уже является частью события. Таким образом, в подготовке к большому событию, дети проживают
маленькие игровые ситуации, которые являются некими забавными, спонтанными событиями (большое
складывается из маленьких). Погружаясь в игру, дети постоянно находят то, что вызывает их личный
интерес.
4 этап – проведение образовательного события в каком-либо формате. При этом любой из участников
образовательного процесса – это действительно участник, а не зритель: у каждого – свои смыслы, своя
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«Время выбора» в помещениях
группового блока (авторская
разработка Е.С. Непомнящей)

Мастерские

Экран «Помощники»

деятельность, свои переживания, поле выбора деятельности или отказа от нее. Каждый участник события
имеет возможность разворачивать собственные индивидуальные проекты, демонстрировать продукты
собственной деятельности.
Воспитанники имеют возможность:
-обозначить выбор деятельности на «Экране выбора», демонстрируя тем самым сверстникам и педагогам
свои предпочтения и свою занятость;
- в ситуациях ограниченности материалов договориться со сверстниками об их распределении или смене
видов деятельности после определенного промежутка времени;
-самостоятельно подготовить условия для осуществления выбранной ими деятельности, заниматься своим
делом, не прибегая к помощи взрослого;
-самостоятельно завершить деятельность и убрать необходимые инструменты, игрушки на место,
разместить в среде продукты своего творчества;
-изменить свой выбор дела, в случае смены приоритета, согласовать свои действия со сверстниками,
завершить одну деятельность, организовать условия для другой.
В течение данного времени воспитатель наблюдает за действием детей, отмечая, способность каждого
организовать собственную деятельность, согласовать свои действия со сверстниками, возможности
развивающей предметно-пространственной среды группы для удовлетворения интересов воспитанников,
фиксируя данные в листе наблюдений. В возникающих ситуациях затруднения, в случаях обращения детей
к педагогу оказывает воспитанникам недирективную помощь, ориентируя на самостоятельное решение
возникающих трудностей.
Мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские
разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия изобразительным искусством,
конструированием, просмотр познавательных презентаций, 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 схем, рисунков, детских журналов, составление маршрутов путешествия на
природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.
С 4,5 лет в группы вносится экран «Я помогаю» (Е.Юдина), где знаками совместно с детьми моделируются
сферы ответственности и на утреннем круги ребенок выбирает себе сферу ответственности на день или
ближайшие 2-3 дня – «Официант», «Точильщик», «Ботаник», «Миротворец», «Хранитель традиций»,
«Помощник воспитателя», «Детектив» и другие по выбору воспитателя и детей.
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2.1.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный
процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.
Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:
– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей и признания приоритетности
родительского права в вопросах воспитания ребенка;
– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;
– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в жизни ДОО.
– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском
коллективе;
– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей.
Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чётко организована преемственность работы логопеда и родителей.
Они должны стать сотрудниками, коллегами, помощниками друг другу, решающими общие задачи.
Задачи работы учителя-логопеда и воспитателей по взаимодействию с родителями:
Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
 Объединить усилия для развития и воспитания детей;
 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки;
 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их уверенность в собственных педагогических
возможностях.
Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми:
 Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей;
 Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому развитию детей и необходимости коррекции
недостатков в этом развитии согласно рекомендациям специалистов.
Для эффективного решения данных задач педагогам ДОУ необходимо лучше знать каждую семью, учитывая: роль всех членов семьи в
воспитании ребёнка; тип семейного воспитания; позицию, занимаемую родителями по отношению к ребёнку.
Родители предъявляют разные требования к ребёнку, у некоторых детей ощущается дефицит общения с родителями, потому что большую
часть времени дети находятся на попечении бабушек или старших братьев и сестёр.
Классификации форм взаимодействия педагогов с родителями: словесные, наглядные и практические
К словесным формам относятся:
Беседы. Их цель – оказание родителям своевременной помощи по вопросам развития и коррекции речи. Во время таких бесед дается
установка на сознательное включение родителей в коррекционный процесс.
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Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель должен как можно больше знать о речевом нарушении своего ребенка и
получать необходимые рекомендации о том, как заниматься с ним дома. Привлекая родителей к обсуждению различных проблем, логопед
старается вызвать у них желание сотрудничать. Примерные темы консультаций: «Воспитание детской самостоятельности», «Готовность к
школе», «Нужно ли родителям обучать детей чтению», «Если Ваш ребенок заикается», «Готовность руки к письму», «Обучение ребенкалевши» и др.
Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением специалистов (психолога, медработника и др.).
Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам нравственного и физического воспитания, по выявлению отношения родителей
к речевым дефектам их ребенка. Анализ ответов дает возможность правильно спланировать работу с родителями, наметить темы
индивидуальных бесед.
Родительские собрания – здесь закладываются основы сотрудничества и взаимодействия, формируются дружеские, партнерские отношения,
происходит обмен мнениями, решение проблем, возникающих в процессе воспитания и развития ребенка. Эти встречи могут проводится в
форме классического собрания (донесение информации для родителей, вопросы родителей, ответы педагога), но могут быть и в виде
тренингов, конференции, ролевой игры.
К наглядным формам работы относятся:
В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются
привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители
получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях.
Рекомендации родителям по организации кореекционно-развивающей работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее
ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии. Эти действия позволяют объединить усилия педагогов и родителей
в воспитании гармонично развитой личности.
Задания подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского сада лексическими темами и требованиями
программы. Родители должны стимулировать познавательную Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют собой
сменяемый 2-3 раза в год материал с практическими советами и рекомендациями, который передаётся от семьи к семье внутри группы.
Экран звукопроизношения – показывает количество нарушенных звуков у детей и динамику исправления звукопроизношения. Родители
видят, как продвигается процесс коррекции звуков (это обозначается цветными символами). Они могут наглядно увидеть какой звук ещё
автоматизируется, а какой введён в речь.
Прайс-листы – сориентируют родителей в большом разнообразии развивающих игр, литературы и игрушек, наполнивших рынок. Текст
составляется педагогами группы с учётом необходимости и полезности для ребёнка. Указание адресов магазинов и цен сэкономит
родителям время, которое они с успехом могут использовать для общения со своим ребёнком.
Выставки совместных творческих работ детей и их родителей, например, «Как умелые ручки язычку помогли».
К практическим формам работы можно отнести:
Открытые занятия.
Занятия-практикумы - взрослые, которые не могут заниматься с детьми дома из-за отсутствия навыков организации поведения ребёнка или
низкой педагогической грамотности, приходят на просмотр индивидуальных занятий логопеда. Основное внимание родителей обращается
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на необходимость комбинации речевых упражнений с заданиями на развитие психических процессов. Взрослые обучаются практическим
приёмам работы с ребёнком.
Полезными для развития коммуникативных умений и навыков, повышения самооценки, осознания необходимости правильной речи,
закрепления пройденного материала оказались речевые праздники. К праздникам предъявляются следующие требования: речевой основой
становится то, что готовилось дома детьми с их родителями; максимальная активность родителей и детей (логопед берет на себя
организационные моменты, а роли исполняют дети и родители). Тематика праздников охватывает разные стороны речевого развития
ребёнка. Привлечение родителей к участию в праздниках происходит постепенно.
2.2 Часть, формируемая участниками образовательного процесса
2.2 Часть, формируемая участниками образовательного процесса
2.2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка.
Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие
Задачи социально-коммуникативного развития:
1. Раскрытие и развитие индивидуальности каждого ребёнка, создание субъектного опыта его жизнедеятельности, благоприятных условий
для реализации активности, самостоятельности, личностно значимых потребностей и интересов.
2. Развитие детей, приобщение их к культурным нормам действий и взаимодействия с
другими людьми строится, исходя из способностей каждого ребёнка и с опорой на законы возраста.
3. Формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города, собственной страны, других стран, создание условий
для активного приобщения детей к социальной действительности, повышение личностной значимости того, что происходит вокруг.
Реализация образовательных задач осуществляется через проект формирования поликультурной личности, который имеет три направления,
и реализуется с младшей группы:
Я – Димитровградец
Я – россиянин
Я – гражданин мира
С 3 до 5 лет
С 5 до 6 лет
С 6 до 7 лет
Цель: создать условия для формирования
Цель: воспитывать чувство принадлежности Цель: дать воспитанникам представление о
основ патриотизма: чувства
к огромной стране, в которой мы живем,
планете, населяющих ее людях: их сходстве
принадлежности своей семье, детскому
интерес к истории развития государства,
и различиях (климат, растительный и
саду, родному городу, познакомить с
становлении ее культуры; воспитывать
животный мир, расы и т.д.); воспитывать
достопримечательностями родного города,
эстетический вкус через погружение в
толерантность, принятие людей разных
сформировать представление об улицах,
русскую культуру: литературу, живопись,
национальностей, рас, культурных слоев;
основных объектах;
скульптуру, народно-прикладное
формировать гуманное отношение к миру
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Темы проектов и событий
«Я и моя семья», «Мой город», «Улица
моего города», «Где работают мои
родители»

творчество; дать представление о климате
нашей планеты, животном и растительном
мире; о промышленности и сельском
хозяйстве

разных
культур, уважать ценности разных народов.

Темы проектов и событий
«Природные зоны России»,
«Древняя Русь-история государства
Российского»
«Великие русские писатели и художники»
«Народное творчество»

Тематика проектов, событий
«Природные зоны планеты»
«Народы мира»
«Возникновение и развитие жизни на
планете»

Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование первичные представления о малой родине, Отечестве, планете Земля, представления о социокультурных ценностях русского
народа, людей разных национальностей и рас, населяющих планету, об отечественных традициях и праздниках; осуществляется обогащение
личного опыта положительного, гуманного взаимодействия ребенка с природой (региональный компонент)
Реализация детьми своих способностей и потенциала личности средствами проектно-тематического обучения.
Типы проектов
Исследовательские
Дети совместно со взрослыми формулируют проблему исследования, обозначают задачи исследования,
определяют методы исследования, источники информации, исследуют, обсуждают полученные результаты,
выводы, оформляют результаты исследования
Ролево-игровые
С элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей сказки и решают по-своему
поставленные проблемы
ИнформационноДети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на социальные интересы (оформление группы,
практикопроект изоуголка, проект правил группы, витражи и т.д.)
ориентированные
Творческие
В таких проектах дети договариваются о планируемых
результатах и форме их представления (совместная газета,
видеофильм, праздник)
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Образовательная область «Речевое развитие»
Применяя технологию «Утренний круг», «Рефлексивный круг» развивать навыки общения, стимулировать активное слушание детьми,
поощрять спонтанные высказывания:
Навык общения
Что делает педагог
Пауза
Сделайте паузу и выслушайте, чтобы предоставить ребёнку время, для того чтобы подумать и ответить.
Оставляйте «время на размышление» перед ответом на вопрос. Пауза – перед тем как задать вопрос или
ответить на него – предоставляет время для осмысления, и, тем самым улучшает качество диалога, дискуссии
и принятия решений.
Перефразирование
Перескажите своими словами то, что только что сказал ребёнок. Во время разговора, остановитесь и
подведите итог сказанному. Например, «Итак, ты думаешь, что…». Перефразирование поможет ребёнку
услышать и прояснить собственные мысли.
Выяснение/ Зондирование
Задавайте вопросы до тех пор, пока вы не будете иметь полное представление о том, что говорит ребёнок.
Мягко
направляйте ребёнка, задавая вопросы: «Расскажи мне побольше о…», «Значит, ты думаешь, что…», «Мне
интересно…».
Внимание
В то время как ребёнок что-то рассказывает вам, обратите внимание на то, какие невербальные сигналы вы
посылаете. Нужно обращать внимание не только на то, что вы говорите, но и на тон своего голоса,
выражение лица и жесты, и то, как на это реагирует ребёнок.
Образовательная область «Физическое развитие»
Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а так же с
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (в воде).
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.)
Возраст
Старший дошкольный
возраст (5-6)

Задачи
-Учить передвигаться в воде: бег в разных направлениях; челночный бег (3 р. По 7 м.), в медленном темпе,
помогая себе руками, выполняя гребковые движения; спиной вперед; галопом правым и левым боком.
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Старший дошкольный
возраст
(6-7 л)

-Учить передвигаться прыжками: с ноги на ногу, выбрасывая ноги вперед; прыжки из обруча в обруч,
которые лежат на воде (необходимо вынырнуть в другом обруче).
-Формировать двигательные навыки в воде: с головой с задержкой дыхания (на 2, 4, 8 счетов), собирать
предметы, разбросанные по дну бассейна, ныряние, скольжение на животе: скольжение на груди без и с
работой ног, с круговыми движениями рук, с опорой на поручень, плавательную доску и без опоры.
-Учить передвигаться в воде: бег в разных направлениях; челночный бег (5 р. По 7 м.), в медленном темпе,
помогая себе руками, выполняя гребковые движения; спиной вперед; галопом правым и левым боком.
-Учить передвигаться в воде прыжками: с ноги на ногу, выбрасывая ноги вперед; прыжки из обруча в обруч,
которые лежат на воде (необходимо вынырнуть в другом обруче).
-Формировать двигательные навыки в воде: с головой с задержкой дыхания (на 16, 20, 32 счетов), собирать
предметы, разбросанные по дну бассейна, ныряние., скольжение на животе: скольжение на груди без и с
работой ног, с круговыми движениями рук(отдельно каждой рукой, попеременно, разнонаправленные и
однонаправленные движения рук), с поворотом головы для вдоха, согласовывать движения рук и ног, а затем
и дыхание при плавании кролем.
-Дать представление о техники движения кролем на груди и на спине.

2.2.2.Система физкультурно-оздоровительной работы
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в деле сохранения
собственного здоровья.
Физическое воспитание детей направлено на улучшение состояния здоровья и физического развития, расширение функциональных
возможностей растущего организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:
 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и
целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей
 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и
практически апробированными методиками
 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и
всех видов деятельности
 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и
состояния здоровья
 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия
положительных результатов независимо от возраста и уровня физического развития.
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы
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1. Создание условий
 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ
 обеспечение благоприятного течения адаптации
 выполнение санитарно-гигиенического режима
2. Организационно-методическое и педагогическое направление
 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов
 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных
технологий и методик
 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров
 составление планов оздоровления
 определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья
методами диагностики.
3. Физкультурно-оздоровительное направление
 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры
 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье
4. Профилактическое направление
 проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий
 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний
 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики
Работа по физическому воспитанию проводится с учетом состояния здоровья детей при регулярном контроле со стороны медицинских
работников.
Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все организованные формы занятий физическими
упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные
прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм).
Объем двигательной активности воспитанников 5-7 лет в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6-8
часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы Учреждения.
Непосредственно (организованная) образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического циклов занимает
не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.
Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья,
возрастно-половых возможностей детей и сезона года.
Формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, Физическая культура в помещении и на воздухе, физкультурные минутки,
подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и другие.
Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы профилактических мероприятий.
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Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на открытом
воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха.
Работа по физическому воспитанию проводится с учетом состояния здоровья детей при регулярном контроле со стороны медицинских
работников.
Здоровьесберегающие технологии, используемые в ДОУ
Основываются на принципах:
 принцип развития творческого воображения – внутреннее условие оздоровительной работы, здесь ребенок условно предстает
объектом тех или иных педагогических и медицинских воздействий. И, как показала статистика, благодаря включению ребенком
воображения, можно добиться существенных результатов в профилактике и лечении ряда заболеваний: ОРЗ, диатеза, энуреза,
отдельных нарушений сердечнососудистой системы и ЖКТ;
 принцип формирования осмысленной моторики – движение может стать произвольным и управляемым только тогда, когда оно будет
осмысленным и ощущаемым. Ребенку предстоит научиться слушать, понимать, уважать и любить свое тело;
 принцип создания и закрепления целостного позитивного психосоматического состояния при различных видах деятельности, который
реализуется благодаря многофункциональным развивающим формам здоровьесберегающей работы;
 принцип формирования у детей способности к сопереживанию и содействию.
Формы организации здоровьесберегающей работы:
 НОД по Физической культуре
 НОД по плаванию
 самостоятельная деятельность детей
 подвижные игры
 утренняя гимнастика
 двигательно-оздоровительные физкультминутки
 физические упражнения после дневного сна
 физические упражнения в сочетании с закаливающими процедурами
 спортивные прогулки
 физкультурные досуги
 спортивные праздники
 оздоровительный бег
 оздоровительные процедуры в водной среде (душ после прогулки в летний оздоровительный период).
Здоровьсберегаюшие технологии, технологии сохранения и стимулирования здоровья
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Динамические паузы – во время проведения НОД, 2-5 мин., по мере утомляемости детей. Рекомендуется для всех детей в качестве
профилактики утомления. Могут включать в себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида
НООД.
Подвижные и спортивные игры – как часть НОД по физической культуре, на прогулке, в групповой комнате - малой, средней и высокой
степени подвижности .Ежедневно для всех возрастных групп. Игры подбираются в соответствии с возрастом ребенка, местом и временем ее
проведения. В детском саду мы используем элементы спортивных игр.
Релаксация – в любом подходящем помещении, в зависимости от состояния детей и целей, педагог определяет интенсивность технологии.
Для всех возрастных групп. Можно использовать спокойную классическую музыку (Чайковский, Рахманинов), звуки природы.
Гимнастика пальчиковая – с младшего возраста индивидуально либо с подгруппой ежедневно. Рекомендуется всем детям, особенно с
речевыми проблемами. Проводится в любой удобный отрезок времени (в любое удобное время).
Гимнастика для глаз – ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки с младшего
возраста. Рекомендуется использовать наглядный материал, показ педагога.
Гимнастика дыхательная – в различных формах физкультурно-оздоровительной работы. Обеспечить проветривание помещения, педагогу
дать детям инструкции об обязательной гигиене полости носа перед проведением процедуры.
Гимнастика пробуждения – ежедневно после дневного сна, 5-10 мин.
Гимнастика корригирующая – в различных формах физкультурно-оздоровительной работы. Форма проведения зависит от поставленной
задачи и контингента детей.
Гимнастика ортопедическая – в различных формах физкультурно-оздоровительной работы. Рекомендуется детям с плоскостопием и в
качестве профилактики болезней опорного свода стопы
Технологии обучения здоровому образу жизни
Непосредственно (организованная) образовательная деятельность по Физической культуре –
С детьми третьего года жизни осуществляют по подгруппам воспитатели 2 раза в неделю. в групповом помещении .
непосредственно (организованную) образовательную деятельность по Физической культуре в возрасте от 3 до 7 лет организуют 3 раз в
неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет:
- в младшей группе - 15 минут,
- в средней группе - 20 минут,
- в старшей группе - 25 минут,
- в подготовительной группе - 30 минут.
Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организовывается непосредственно (организованную) образовательную деятельность
по Физической культуре на открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у
детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.
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Один раз в неделю для детей 3-7 лет круглогодично организовывается непосредственно (организованную) образовательную деятельность
по Физической культуре в бассейне Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей одежды,
соответствующей условиям бассейна
Для реализации двигательной деятельности детей используется оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в
соответствии с возрастом и ростом ребенка.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно (организованную) образовательную деятельность
по Физической культуре максимально организуют на открытом воздухе.
В утренние часы проведение точечного самомассажа. Проводится в преддверии эпидемий, в осенний и весенний периоды в любое время
дня. Проводится строго по специальной методике. Рекомендуется детям с частыми простудными заболеваниями и болезнями органов
дыхания. Используется наглядный материал (специальные модули).
Коррекционные технологии
Технологии музыкального воздействия – в различных формах физкультурно-оздоровительной работы; либо отдельные занятия 2-4 раза в
месяц в зависимости от поставленных целей. Используются в качестве вспомогательного средства как часть других технологий; для снятия
напряжения, повышения эмоционального настроя и пр.
Сказкотерапия – 2-4 занятия в месяц по 30 мин. со старшего возраста. Занятия используют для психологической терапевтической и
развивающей работы. Сказку может рассказывать взрослый, либо это может быть групповое рассказывание, где рассказчиком является не
один человек, группа детей, а остальные дети повторяют за рассказчиками необходимые движения.
Технологии воздействия цветом – как специальное занятие 2-4 раза в месяц в зависимости от поставленных задач. Правильно подобранные
цвета интерьера в нашей группе снимают напряжение и повышают эмоциональный настрой ребенка.
Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге формируют у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни.
Закаливание детей включает систему мероприятий:
- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная
прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе;
- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста
детей, состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы Учреждения, со строгим соблюдением
методических рекомендаций.
Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях,
эпидемиологической обстановки
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2.2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы.
Важнейшим условием реализации Программы является создание образовательной среды – эмоционально комфортной и развивающей для
ребенка. Ключевые образовательные ориентиры:
-обеспечение эмоционального благополучия детей;
-создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;
-развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
-развитие детских способностей, формирующихся в различных видах деятельности.
Открытая развивающая образовательная среда представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей,
открывающих возможности для их личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе: предоставления
ребенку права выбора вида деятельности, способов деятельности, средств, материалов; права свободно и самостоятельно передвигаться по
всему пространству детского сада;
права выбора участников совместной деятельности среди разновозрастного сообщества как детей, так
и взрослых; права свободного выхода из деятельности, предложенной взрослым и право инициировать самодеятельные игры.
Организуя открытую образовательную среду, коллектив детского сада ставил перед собой цель создание психолого-педагогических и
предметно-средовых условий, обеспечивающих поддержку инициативы, самостоятельности и творческой активности детей на основе
разнообразных культурных практик. В ходе организации среды решаются следующие задачи: поддержка инициативного освоения ребенком
«мироустройства» в его природных и рукотворных аспектах; обеспечение развития общих познавательных способностей; развитие
способностей детей к нормотворчеству, формирование культуры чувств и переживаний, развитие способности к планированию собственной
деятельности и произвольному усилию, направленному на достижение результата (продукта детской деятельности).
В детском саду используются следующие технологии и культурные практики:
Утренний круг. Его цель: формирование у детей позитивного чувства сопричастности к жизни сообщества группы и детского сада.
Деятельность детей: рассказ о темах, вопросах и событиях, которые на данный момент интересны или значимы; совместный выбор общих
и индивидуальных дел на день
Деятельность педагога: создание атмосферы заинтересованности в жизни детей, благожелательности, фиксация детских интересов и
инициативы для планирования своей деятельности на текущий день и/или текущую неделю, развитие у детей понимания того, как планы
одного человека влияют на планы других, культуры уважительного и доброжелательного отношения к инициативам и желаниям
окружающих
Время: ежедневно утром перед завтраком или сразу после него. Место: уютное место в групповом помещении, желательно на мягком
покрытии (ковер, мягкие пазлы) или на отдельных мягких пазлах, модулях, подушках, без использования мебели (столов и стульев).
Условия участия: по желанию, участие всех воспитанников не обязательно, дети имеют возможность не присоединяться к кругу или
присоединиться в качестве слушателей Особенности организации: нет, формат выбирается исходя из особенностей и предпочтений
воспитанников группы
Гостевание. Цель: поддержка передачи и совместной генерации культурно- исторического опыта в разновозрастных сообществах для
обеспечения позитивной социализации детей.
69

Деятельность детей: выход малыми или большими подгруппами в другие группы детского сада для совместной деятельности (игры,
творчества, общения, деловой деятельности); демонстрация гостеприимства детьми-«хозяевами» группы и культуры поведения в гостях
детьми-«посетителями»
Деятельность педагога: формирование и поддержка желания и инициативы детей общаться с воспитанниками других групп по разным
поводам (дружба, деловая основа); демонстрация культурных способов деятельности «хозяев» и «посетителей»; фиксация основных
проблем и перспектив социально- личностного развития детей;
формирование у детей культуры уважительного, чуткого и
доброжелательного отношения к внутренней жизни окружающих
Время: ежедневно во второй половине дня. Место: групповые помещения детского сада. Условия участия: по желанию детей (сходить в
гости к брату/сестре или друзьям); по приглашению хозяев группы (хотят показать что-то или рассказать о чем-то интересном);
тематическое «гостевание» (показ спектаклей, концертов, совместный просмотр мультфильмов, совместная работа над проектами и
мероприятиями); «гостевание по обмену» (обмен малыми подгруппами по желанию детей просто поиграть).
Особенности организации: организация производится согласно культуре гостеприимства – хозяева заранее приглашают гостей, а гости
заранее спрашивают, есть ли у хозяев возможность их принять
Шефство. Цель: формирование у воспитанников ценностного отношения к жизни окружающих, выражающегося в желании помогать и
заботиться.
Деятельность детей: выход воспитанников старших и подготовительных групп в другие группы детского сада для совместной с младшими
детьми деятельности и волонтерской работы (помочь собраться на прогулку, научить новой игре или другой деятельности, провести для
малышей какую-либо активность).
Деятельность педагога: - формирование и поддержка желания и инициативы детей заботиться друг о друге и о животных - демонстрация
культурных способов деятельности «шефов» и «подшефных» - фиксация основных проблем и перспектив социально- личностного развития
детей - формирование у детей культуры уважительного, чуткого и доброжелательного отношения к проблемам и потребностям окружающих
его». Это позволяет формировать культуру разумного принятия помощи без формирования потребительского отношения к окружающим.
Время: еженедельно. Место: групповые помещения и прогулочная территория детского сада.
Условия участия: по желанию, выход осуществляется старшей по возрасту группой в младшую. Особенности организации: основное
правило данной практики – «Не делай за малыша, а научи»; повторение и закрепление младшими детьми перенятого у старших детей опыта,
выражение благодарности за оказанную помощь и заботу; участие детей всех возрастов в благотворительных акциях, направленных на
помощь животным (в этом случае подшефными выступают животные).
Свободный выбор. Цель: формирование культурного опыта самостоятельного и ответственного выбора детьми деятельности, планирования
своего дня.
Деятельность детей: осуществление выбора из представленных альтернатив (физкультурный зал, музыкальный зал, Лего-центр, кабинеты
специалистов, Центр конструирования, мультпространство) или отказ от выбора (в этом случае ребенок остается в группе и занимается
своими делами); посещение выбранных активностей согласно расписанию их проведения; рассказ воспитателю и другим детям о
полученном опыте, рефлексия.
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Деятельность педагога: формирование и поддержка желания и инициативы детей общаться с воспитанниками других групп по разным
поводам (дружба, деловая основа); демонстрация культурных способов деятельности на тематических прогулочных участках; фиксация
основных проблем и перспектив социально- личностного развития детей; формирование у детей культуры уважительного, чуткого и
доброжелательного отношения к окружающему миру; обеспечение согласованности действий инструментами гибкого планирования.
Время: ежедневно. Место: групповые помещения, физкультурный зал, музыкальный зал, Лего - центр, кабинеты специалистов, Центр
конструирования, мультпространство).
Условия участия: по желанию детей, закрепленному на экране выбора.
Главным принципом создания образовательной среды детского сада является сочетание и чередование:
-ситуаций, в которых ребенок осваивает и учится выполнять нормы и правила, заданные извне (воспитателем, правилами группы, другими
участниками образовательного процесса и т.д.) – адаптивная составляющая;
-ситуаций, в которых ребенок активен и сам задает нормы и правила, выбирает материал, партнера, способ деятельности. Придумывает
правила игры и т.д. – пространство детской инициативы.
Педагоги поддерживают ситуации, когда ребенок находится в ситуациях между двумя обозначенными полюсами, по-разному сочетая
адаптивную (осваивающую, принимающую) составляющую и инициативную, самостоятельную:
-ребенок может строить собственный проект или локальное действие внутри большой темы события, которым живет группа. Детский сад,
или задавать собственные темы проектов или событий;
-в моменты рисования или другого художественного творчества ребенок может выбирать предмет изображения, материал, способ и место
работы и т.д.;
-ребенок может принимать решение о том, будет его рисунок представлен на общем выставке или нет, будет ли он выступать на концерте
или будет наблюдать и т.д.;
-ребенок придумал игру, но согласовывает свои действия с партнерами по группе. С товарищами по игре, с режимом дня;
-ребенок абсолютно самостоятельно занимается каким-либо видом деятельности длительное время.
Программы, проекты
Образовательный проект по
поликультурному воспитанию
(региональный проект)

Технологии, формы организации работы с детьми
Образовательные технологии, которые обеспечивают формирование компетентности детей:
• создание центров активности. Ребёнок развивается через познание, переживание и преобразование
окружающего мира, поэтому тщательно продуманная развивающая образовательная среда побуждает
детей к исследованию, проявлению инициативы и творчества;
работа с проектами. Проектно-тематическое обучение
К одной из таких образовательных технологий относится отнести проектно-тематическое обучение,
стержнем которой является самостоятельная деятельность детей – исследовательская, познавательная,
продуктивная, в процессе которой дети познают окружающий мир и воплощают новые знания в
реальные продукты.
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Технологии портфолио
дошкольника. Традиции
празднования Дня рождения
ребенка

Рефлексия «Мое настроение. Мои
успехи»

Программа «Обучение детей
плаванию» Воронова
Экономическое воспитание
дошкольников
.

Педагоги групп совместно с семьями воспитанников оформляют и наполняют портфолио
воспитанников на протяжении всего времени пребывания в детском саду, в которое включена
информация о рождении ребенка, его достижениях, рефлексивные высказывания по поводу
происходящих в детском саду событий, детские рисунки и творческие работы. В каждой возрастной
группе существует стенд Дней рождений, на котором представлен день рождения каждого
воспитанника (по сезонам). За неделю до Дня рождения портфолио ребенка выставляется на
специальную полочку, где все дети имеют возможность посмотреть фотографии и детские работы
будущего именинника. Педагог фиксирует достижения ребенка. В день рождения организуется
празднование по традициям и ритуалам группы. Информация о проведенном празднике и
рефлексивным высказыванием ребенка о прошедшем празднике оформляется в портфолио.
Утром во время прихода ребенка в детский сад, малыши совместно с родителями, дети старшего
дошкольного возраста самостоятельно на стикере рисуют картинку своего настроения, которую затем
вклеивают на общий лист. В течение дня педагог фиксирует достижения ребенка и записывает их на
общий лист по картинкой, нарисованной ребёнком. В конце дня родители знакомятся с достижениями
ребенка.
Деятельность организуется 1 раза в неделю. Форма организации – оздоровительные занятия в бассейне
по подгруппам.
В процессе организации образовательной деятельности по изучению основ финансовой грамотности
рекомендуется использовать как традиционные, классические формы (игра, беседа, чтение, экскурсии,
наблюдения и др.), так и современные (проектная деятельность, ситуационные задачи, мастерские,
викторины и конкурсы, театрализованные постановки и др.). Все формы носят интегративный характер,
позволяют развивать разные виды деятельности дошкольников

2.2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
Педагоги и коллектив детского сада предоставляют детям возможность общения в разновозрастном сообществе за пределами группы,
поддерживая инициативные ситуации развития детей и становления детской самостоятельности в образовательном пространстве всего
детского сада.
В рамках технологии Время выбора, когда дети выходят образовательное пространство всего детского сада, весь коллектив создает
условия для поддержки детской самостоятельности и инициативы, применяя недирективную модель взаимодействия с детьми. Однако, в
ситуациях, когда детям необходима безотлагательная помощь или возникает угроза их безопасности и здоровью персонал имеет
возможность вернуться на директивную модель взаимодействия с детьми. Однако это взаимодействие носит краткосрочный характер.
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Образовательные практики,
технологии ДОУ
«Время выбора» в
образовательном пространстве
ДОУ

Клубный час

Лего – центр

Центр конструирования

Описание
Данная практика имеет распространение в образовательном пространстве детского сада, когда
воспитанники младшего, среднего и старшего дошкольного возраста имеют возможность выйти за
пределы группы, реализуя собственную программу действий. В каждой группе располагается центр
«Время выбора», где для детей обозначены их дни и время выхода за пределы группы, там же
размещаются браслеты разных цветов, которые находятся в доступе и ребенок сам снимает и надевает, а
так же возвращает на место по окончании времени.
Взрослый стимулирует ребенка несколько раз в месяц – нарисовать картинку, чем он занимался, когда
был один
Один раз в неделю «Open Time Choice» (в пределах помещений детского сада) «музыкальный салон»,
«танцевальный салон», «Тропа Тарзана», диатеатр «Волшебный луч» - 45 минут. В течение недели
воспитанники ДОУ реализуют свое желание выбрать деятельность в функциональных пространствах
ДОУ (вне группы): физкультурный зал, музыкальный зал, Уютное место для чтения, Малый театр. Свое
желание дети выражают, оставляя свой знак на доске записи в течение недели. Один раз в неделю дети
реализуют собственные предпочтения в различных видах деятельности в залах и холлах ДОУ.В этих
пространствах находятся специалисты детского сада, которые помогают детям реализовать собственные
замыслы.
Для поддержки самостоятельности и инициативных действий ребенка 1 раз в неделю дети с педагогом
выходят в Лего-центр.. Все виды деятельности, организуемые дети в этот промежуток, носят свободный
характер и являются самодеятельными и спонтанными. В Лего-центре собираются воспитанники
разных возрастов, которые в процессе игровой самостоятельной деятельности попадают в ситуации
общения в разновозрастном сообществе. Для обеспечения безопасности в помещении Лего-центра дети
находятся под присмотром одного взрослого.
открытое пространство, создающее возможность для проявления детьми самостоятельности и
инициативы. Это неструктурированное пространство с неоформленным и строительным материалом.
В условиях открытого образовательного пространства ребенку предоставляется возможность
реализовать свое право на свободу выбора деятельности. Оно характеризуется проблемностью и
информационностью, что побуждает ребенка к поиску, развитию познавательного интереса, к
выстраиванию содержательного личностного общения со сверстниками и взрослыми. Открытое
образовательное пространство обеспечивает:
-ситуацию выбора;
-ситуация разнообразия;
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-ситуацию формирования детской субкультуры при взаимодействии и сотрудничестве детей разного
возраста;
-ситуацию возможности самовыражения ребенка;
-ситуацию содружества детей, родителей и педагогов.

2.2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников реализуется через ежегодные проекты взаимодействия с семьями
воспитанников каждой возрастной группы, которые разрабатываются с учетом:
-содержания Программы Организации;
-традиций Группы и Организации;
-перспективным планом взаимодействия участников образовательных отношений;
-родительских инициатив;
-планов и проектов взаимодействия с окружающим социумом, социальными партнерами.
Цель проекта: создание условий для физического, духовно-нравственного, интеллектуального развития детей посредством выстраивания
единого развивающего пространства детского сада и семьи; обеспечение возрастосообразного, гармоничного развития ребенка.
Задачи:
Создание развивающей предметно-пространственной среды, учитывающей зоны ближайшего и актуального уровней развития
воспитанников, способствующей удовлетворению их потребностей и интересов.
• Обеспечение событийности проживания образовательного процесса воспитанниками в едином развивающем пространстве семьи и
детского сада.
• Формирование у родителей активной позиции в совместном образовательном процессе.
• Воспитание толерантности, предоставление воспитанникам возможности вхождения в культуру посредством выстраивания коммуникаций
различного уровня.
• Создание развивающей предметно-пространственной среды, учитывающей зоны ближайшего и актуального уровней развития
воспитанников, способствующей удовлетворению их потребностей и интересов.
• Обеспечение событийности проживания образовательного процесса воспитанниками в едином развивающем пространстве семьи и
детского сада.
• Формирование у родителей активной позиции в совместном образовательном процессе.
• Воспитание толерантности, предоставление воспитанникам возможности вхождения в культуру посредством выстраивания коммуникаций
различного уровня.
В ДОУ применяются формальные и неформальные стратегии взаимодействия с семьями воспитанников
Стратегия

Действия педагога

Действия родителей
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Время прихода
и ухода

Книга Добрых
дел группы

неформальные
Время, когда родители приводят и забирают ребенка из
детского сада – естественные неформальные ситуации,
когда воспитатели могут побеседовать с семьей, сообщить
родителям о событиях дня, об успехах ребенка, напомнить
о предстоящих собраниях и других событиях (кроме какихлибо проблем) для решения которых назначается
специальное время.
Педагоги становятся инициаторами появления тетради
обмена мнениями о происходящих в группе событиях и
мероприятиях. Педагоги на страницах Книги поздравляют
родителей с праздниками, благодарят за помощь,
активность.

Доски
объявлений

Доска объявлений используется педагогом в
информационных целях, а так же как способ показать
родителям, чем в настоящее время занимаются дети в
детском саду.

Детскородительский
сбор

Является частью событийного мероприятия, рамочного
характера, где педагоги и родители действуют совместно,
однако, большая часть активных действий лежит на плечах
родителей
Педагоги предлагают родителям включиться в проект
детского сада (Например, «Семейная грядка»)

Семейные
проекты (по
инициативе
ДОУ)

Родительское
собрание

Творческое оформление холлов и коридоров ДОУ в форме
детских портфолио «Знакомьтесь, это Я», «Оберег семьи»,
«Мое личное пространство» и др.
формальные
Воспитатель организует собрание, ориентируясь на шкалу
оценки:
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В начале и конце дня родители могут пообщаться между
собой, задать воспитателям вопросы, попросить о встрече,
поиграть с детьми, почитать им книжку.

Родители письменно высказывают свое мнение о развитии
ребенка в детском саду, о программе, условиях, которых
проживает ребенок в детском саду, фиксируют свои
впечатления о событиях, которые произвели на него
впечатления, анонсируют для других родителей
собственные инициативы
Родители получают информацию от педагогов,
сопровождающих развитие ребенка в детском саду,
используют стенд для размещения информации о важных
событиях, произошедших в жизни ребенка за пределами
детского сада, с которыми семья хочет поделиться с детьми,
сотрудниками и другими родителям
Родители являются инициаторами творческих проектов,
постановок, которые осуществляют
Родители вместе с детьми разрабатывают проект, создают
творческий продукт, защищают его, формируют
собственную грядку, ухаживают за ней, собирают урожай,
оформляют результаты, размещают в группе, презентуют
Родители оформляют творческую фоторамку-портфолио,
символ-оберег, индивидуальное место сбережения ценных,
с позиции ребенка,
Родители инициируют тематику родительских собраний,
обозначают проблемы для обсуждения, выносят решения,

Выявление
интересов семьи

Родительский
университет

-побуждались ли родители высказывать свои мнений и
соображения;
-всем ли было физически удобно;
-была ли тематика интересна для родителей;
-были ли веселые моменты;
-использовал ли выступающий средства наглядности (более
одного);
-пошли бы вы на собрание не будь это вашей работой;
-был ли обеспечен присмотр за детьми;
-были ли родители представлены друг другу
Воспитатель опрашивает родителей по поводу их участия в
реализации программы, давая понять, что рассчитывает на
максимально разнообразное включение в жизнь группы и
Организации в целом. Предлагает родителям анкеты для
выявления интересов семьи
Воспитатели организуют мастер-классы, консультативные
встречи по определенной тематике.
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протоколируют родительские собрания.

Посредством анкеты родители информируют педагогах о
возможных формах участия в жизни группы и Организации

Каждый родитель может выбрать наиболее актуальную для
него тему, охотно включаются в общение, обсуждение,
получают консультативную помощь.

III. Организационный раздел.
3.1.1 Организация режима пребывания детей
Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и
социального заказа родителей. Все виды детской деятельности организуются с осуществлением личностно-ориентированного подхода.
В первой половине дня организуются непосредственно организованная образовательная деятельность, которая проводится как в
групповой форме так и по подгруппам. Подгруппы комплектуются в зависимости от поставленных задач и индивидуальных особенностей
детей, их интересов. После дневного сна проводится кружковая и и индивидуально – подгрупповая коррекционная работа.
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 часа. Прогулка организовывается 2 раза в день: в первую половину
- до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 С и
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 20 С и скорости ветра более 15 м/с.
Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры или бег проводятся в конце прогулки перед
возвращением детей в помещения Учреждения. В связи с тем, что в старшей группе компенсирующей направленности для детей с ТНР
(ОНР) проводиться индивидуальная работа учителя – логопеда с детьми во время утренней прогулки, то продолжительность прогулки
составляет 2 часа 10 минут.
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов.
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну.
Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.
Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии со своей видовой принадлежностью на основе реализации
комплексной и парциальных программ.
Непосредственно организованная образовательная деятельность физкультурно – оздоровительного и эстетического цикла занимают 50 %
общего времени реализуемой Образовательной программы
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных
программ, определяется в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами.
Непосредственно образовательная деятельность в неделю составляет- в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе составляет 45 минут.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность статического характера, проводится физкультминутка.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Для профилактики утомления детей непосредственно организованная образовательная деятельность, требующая повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня в дни наиболее высокой
работоспособности детей дошкольного возраста (вторник, среда). Допускается сочетание образовательной деятельности, требующей
повышенной познавательной активности с образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое
развитие дошкольников.
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Объем коррекционной помощи детям (занятия с учителем-логопедом, с педагогом-психологом) регламентируется индивидуально в
соответствии с медико-педагогическими рекомендациями.
В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп организуются недельные каникулы, во время которых проводят занятия
только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).
В летний период непосредственно организованная образовательная деятельность осуществляется только по Физической культуре , а также
проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать продолжительность прогулок.
Распределение основных режимных моментов старшей группы компенсирующей направленности
для детей с ТНР
Прием и осмотр детей, дежурство, коррекционно – воспитательная работа
6.30 – 8.30.
Утренняя гимнастика
8.00-8.12
Утренний круг
8.12-8.35
Подготовка к завтраку, завтрак
8.35 – 8.50
Подготовка к непосредственной организованной образовательной деятельности педагога с детьми,
8.50 – 9.00
Непосредственная организованная образовательная деятельность педагога с детьми
9.00 – 9.20,
9.35 – 10.00
II завтрак
10.00 – 10.05
Подготовка к прогулке . Прогулка

10.05 - 12.15

Возвращение с прогулки

12.15 – 12.30

Подготовка к обеду. Обед

12.30 - 13.00

Подготовка ко сну. Дневной сон

13.00 - 15.15

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, гимнастика пробуждения
Полдник

15.15- 15. 30
15.30- 15.40

Непосредственная организованная образовательная деятельность педагога с детьми
или Чтение художественной литературы
Коррекционно – индивидуально – подгрупповая работа по коррекции речи
Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа с детьми
Подготовка к ужину, ужин

15.45 – 16.15
16.15. – 16.50
16.50 - 17.30
17.15 – 17.35

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

17.35 – 18.30
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3.1.2 Модель организации учебно – воспитательного процесса в ДОУ
При конструировании образовательного процесса нами использованы положительные стороны комплексно -тематической и
предметно-средовой моделей построения образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской
активности, свободный выбор предметного материала.
Комплексно-тематическая модель. В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как
сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности
(«проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнер ской. Набор тем на
учебный год определяется педагогическим коллективом и это придает систематичность всему образовательному процессу. Модель
предъявляет довольно высокие требования к общей культуре, творческому и педагогическому потенциалу педагогов групп, так как
отбор тем является сложным процессом.
Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. Взрослый организатор предметных сред, подбирает дидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.
Организационной основой реализации Программы является комплексно – тематический план. Все эти факторы, могут
использоваться педагогами для гибкого проектирования целостного образовательного процесса.
Организация жизни и деятельности детей определяется "Распределением режимных моментов". В группе компенсирующей
направленности он имеет свои особенности. Утренний отрезок времени (с 6.30 до 9.00) включает традиционные для дошкольного
образовательного учреждения режимные моменты, которые организует воспитатель. При этом он стремится в каждый момент общения с
детьми решить определенные задачи коррекционного воспитания и обучения. В этот же период, когда еще не все дети пришли в группу,
целесообразно проводить индивидуальные занятия с детьми по рекомендациям специалистов. а так же коррекционно - развивающие
индивидуальные
занятия
детей
со
специалистами.
В 9.00 начинаются занятия по учебному плану детского сада. Практика показывает, что наиболее эффективной формой организации
детей на занятиях является подгрупповая форма. Подгруппы формируются с учетом уровня речевого развития и сформированности запаса
знаний и представлений. Учитель - логопед и воспитатель работают с подгруппами параллельно. После проведения подгрупповых занятий
учитель-логопед проводит индивидуальные коррекционные занятия по индивидуальному плану. При этом следует придерживаться гибкого
графика, чтобы максимально сократить пропуски других занятий.
Третье занятие в утреннее время всегда носит динамический характер - это или музыка, или физкультура.
В оставшееся время до прогулки может быть заполнено организованной воспитателем игрой или предоставлено детям для занятий по
интересам. На этом моменте хочется остановиться подробнее. С нашей точки зрения, именно способность детей самостоятельно найти себе
интересные и полезные занятия характеризует эффективность проведенной коррекционно-воспитательной работы в группе. Чтобы ребенок
мог воспользоваться предоставленными ему играми и игрушками, он должен быть обучен играть с ними, уметь взаимодействовать с
товарищами, руководствоваться правилами и подчиняться им. Способность к выбору дидактической игры, доступной по сложности,
отражает уровень сформированности его собственной самооценки. Наблюдение за свободной деятельностью детей является одним из
методов
оценки
эффективности
работы
специалистов
группы,
особенно
воспитателя.
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На прогулке следует решать как оздоровительные задачи, так и специальные коррекционно-образовательные. Оздоровительные задачи
решаются за счет специально подобранных упражнений и игр. Коррекционно - образовательные задачи решаются главным образом за счет
целенаправленно
организованного
наблюдения
за
явлениями
природы,
животными
и
птицами,
растениями.
После прогулки дети готовятся к обеду, обедают, а затем организуется дневной сон. Этот период времени целесообразно использовать для
реализации задач социально-нравственного развития и выработки правильных социальных и гигиенических навыков, а также для обучения
ребенка действовать по заданному алгоритму. Сначала детей учат по инструкции воспитателя синхронно раздеваться, проговаривая
последовательность
действий,
затем
действовать
самостоятельно,
сохраняя
алгоритм.
Такая технология применяется для всех режимных моментов (умывание, сервировка стола, раздевание перед сном и т. д.) и, желательно,
чтобы в обучении детей принимали участие все взрослые, работающие в группе (учитель-логопед, помощник воспитателя). Это дает
возможность взрослым работать с малой подгруппой (3 - 4 ребенка), что позволяет индивидуально подходить к каждому из них.
Одновременно
детей
учат
помогать
друг
другу,
быть
заботливыми
и
терпеливыми.
Дневной сон имеет большое значение для детей, так как позволяет им восстановить силы. После занятий и прогулки некоторые дети
истощаются. Поэтому процедура укладывания должна быть хорошо продумана и ожидаема для детей. Чтобы ребенок при засыпании
испытывал спокойные положительные эмоции, можно предложить детям послушать с закрытыми глазами записи звуков леса и небольшие
фрагменты
специально
подобранных
художественных
произведений.
Подъем детей также имеет специфические особенности. Пробуждение детей проходит не одновременно и педагогам следует обеспечить
плавный постепенный выход детей из сна. Для этого воспитатель включает магнитофон на небольшую громкость со спокойной музыкой,
постепенно по мере просыпания детей, громкость повышается и, педагог беседует с детьми об их снах.
После того как большинство детей проснулись - проводится "гимнастика пробуждения". Это специально сконструированный комплекс
упражнений, позволяющий постепенно разогреть мышцы и поднять настроение. Одевание детей проводится под динамичную музыку.
Далее распорядок дня строится следующим образом: игры, полдник, занятие (если оно предусмотрено сеткой занятия), "коррекционный час"
(проводит
воспитатель),
вечерняя
прогулка,
игры.
Подробнее остановимся на технологии проведения "коррекционного часа". Воспитатель проводит индивидуальные занятия или с малой
группой детей по заданию учителя-логопеда. Отбор детей определяет специалист. Целью этих занятий является коррекция
звукопроизношения, а также закрепление навыков и умений, связанных с усвоением образовательной и коррекционной программы.
Содержание работы определяет учитель-логопед, который оставляет задание для индивидуальной работы в "Тетради взаимосвязи". Чтобы
обеспечить оптимальную эффективность "коррекционного часа", воспитатель организует параллельную работу детей: для одних детей
подбираются знакомые дидактические игры, другим детям - подбираются графические задания и упражнения, а один воспитанник или малая
подгруппа (2-3 ребенка) занимаются непосредственно с воспитателем. Затем дети меняются местами. Для самостоятельной деятельности
детей подбирают игры, задания и упражнения, которые уже им знакомы и хорошо освоены по содержанию и способу действия.
При составлении режима дня необходимо помнить о том, какая нагрузка приходится на нервную систему детей, поэтом он должен быть
точно выверен по видам нагрузки и строго соблюдаться. Необходимо принять меры по предупреждению гиподинами. Для этого в
"Распределение режимных моментов" предусматриваются различные формы двигательной активности: игры различной подвижности,
гимнастика, разминки, физкультминутки.
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Тематическое планирование образовательной работы с детьми на год

Перспективное комплексно-тематическое планирование в старшей группе
компенсирующей направленности для детей с ТНР /ОНР/
месяц/ неделя
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль

1 неделя
2 неделя
3 неделя
Исследование. индивидуального развития детей учителем –
логопедом, воспитателями и педагогом-психологом. Заполнение
речевых карт. Заполнение диагностических альбомов.
Лес.
Сад. Фрукты.
Огород. Овощи.
Грибы и лесные
ягоды
Обувь
Одежда
Посуда
Головные уборы
Зима. Признаки
зимы.
Домашние животные
Дикие животные
Зимние забавы детей
Святки.
Зимние каникулы
Досугово-игровой
Мебель
проект
Стройка.
Ателье.
Профессии
Наша Армия
Закройщица
строителей

март

Весна
Приметы весны.
Мамин праздник

Пресноводные и
аквариумные рыбы

апрель

Откуда хлеб пришел?

Космос

май

Каникулы.

Комнатные растения

Наш город

4 неделя
Осень. Признаки
осени. Деревья
осенью

Осень.
Проектная неделя

Перелетные птицы
Зимующие птицы
Новый год
Досугово-игровой
проект
Грузовой и
пассажирский
транспорт
Детский сад.
Профессии.
Игрушки.
Правила дорожного
движения

Итоговая диагностика
Итоговые виды НООД
Лето
Лето
Насекомые
Цветы на лугу
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5 неделя

Зима
Проектная
деятельность

Весна.
Весенние работы на
селе
Проектная
деятельность

одель организации образовательного процесса на день
Структура образовательного процесса в логопедических группах для детей с ТНР в течение дня состоит из трех блоков:
1. Первый блок (продолжительность с 6.30 до 9.00 часов) включает:
• совместную деятельность воспитателя с ребенком;
• свободную самостоятельную деятельность детей.
2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет собой организованное обучение в форме занятий.
3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 18.30 часов):
• коррекционные, развивающие и дополнительные подгрупповые занятия;
• самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем.
Образовательные
области.

Физическое
развитие:

I половина дня
Совместная деятельность
Совместная
педагога с детьми в
деятельность
образовательной деятельности,
педагога с детьми
осуществляемой в процессе
в
организации различных видов
образовательной
детской деятлельности , в т.ч.
деятельности
НООД
осуществляемой в
ходе режимных
моментов
режимных
моментов

Предполагае
мая
самостоятель
ная
деятельность
с
использовани
ем
развивающей
среды

Совместная
деятельность
педагога с
детьми в
образовательной
деятельности,
осуществляемой
в процессе
организации
различных видов
детской
деятлеьности , в
т.ч. НООД

- Прием детей на воздухе в
теплое время года
- Утренняя гимнастика
(подвижные игры, игровые
сюжеты)
- НООД физической культурой
игровые, сюжетные,
тематические (с одним видом
физических упражнений),
комплексные (с элементами
развития речи, математики,
конструирования), контрольно-

Двигательная
активность на
прогулке
Самостоятель
ные
подвижные
игры,
- Игры на
свежем
воздухе,

-Физкультурные
досуги
- Физкультурные
праздники
- Спортивные
игры
Индивидуальная
работа по
физическому
развитию
- Ситуативный

- Гигиенические
процедуры
- Закаливание в
повседневной
жизни (облегченная одежда в
группе, одежда по
сезону на
прогулке,
воздушные ванны)
- Комплексы
закаливающих
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II половина дня
Совместная
деятельность
педагога с детьми
в
образовательной
деятельности
осуществляемой в
ходе режимных
моментов
режимных
моментов

- Гимнастика после
сна
- Закаливание

Предполагаемая
самостоятельная
деятельность с
использованием
развивающей среды

- Упражнения и
подвижные игры во
второй половине
дня
- Самостоятельная
двигательная
активность
- Двигательная
активность на
прогулке
(подвижные игры,
развлечения)

Взаимодействие
с семьями
воспитанников

- Утренний
фильтр, беседа с
родителями о
самочувствии
ребенка
Индивидуальны
е консультации
- Оформление
родительских
уголков на темы
физкультурно-

диагностические, учебнотренирующего характера,
физкультминутки; игры и
упражнения под тексты
стихотворений, потешек,
народных песенок, авторских
стихотворений, считалок;
сюжетные физкультурные
занятия на темы прочитанных
сказок; ритмическая
гимнастика, игры и упражнения
под музыку, игровые беседы с
элементами движений.
- Физминутки в середине
времени отведенного на
непосредственно
образовательную деятельность,
динамические паузы между ее
периодами
- Индивидуальная работа по
физическому развитию
- Интегративная деятельность
- Проблемная ситуация
- Игровая беседа с элементами
движений
- Контрольно-диагностическая
деятельность

Социальнокоммуникативное
развитие:

- Оценка эмоционального
настроения группы с
последующей коррекцией плана
работы
- Эстетика быта
- Совместный труд
-Трудовые поручения
- Совместная деятельность

процедур
(оздоровительные
прогулки, мытье
рук прохладной
водой перед
каждым приемом
пищи, полоскание
рта и горла после
еды, воздушные
ванны, ходьба
босиком по
ребристым
дорожкам,
контрастные
ножные ванны),

- Утренний прием
детей,
индивидуальные и
подгрупповые
беседы
- Формирование
культурногигиенических

- Спортивные
игры и
занятия
(катание на
санках,
лыжах,
велосипеде и
пр.)
Рассматриван
ие
иллюстраций
и книг и
здоровом
образе жизни,
спорте и
физкультуре
- Сюжетноролевые игры
- Игрыдраматизации
на темы
спорта и
физкультуры
Продуктивна
я
деятельность
на темы
физкультуры,
здоровья и
спорта
Самообслужив
ание
- Сюжетноролевые игры
Самостоятельн
ые игры-
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разговор
- Беседа
- Рассказ
- Интегративная
деятельность
- Проблемная
ситуация

Индивидуальная
работа
- Эстетика быта
- Трудовые
поручения
- Чтение
художественной

- Формирование
культурногигиенических
навыков
- Формирование
навыков культуры
общения
- Дежурство

- Подвижные игры
- Рассматривание
иллюстраций и
книг и здоровом
образе жизни,
спорте и
физкультуре
- Сюжетно-ролевые
игры
- Игрыдраматизации на
темы спорта и
физкультуры
- Продуктивная
деятельность на
темы физкультуры,
здоровья и спорта

оздоровительной
работы
- Туристические
прогулки;
Физкультурные
досуги
- Спортивные
праздники
- Соревнования;
- Дни здоровья;
- Тематические
досуги;
праздники;
- Экскурсии.

- Игры с ряжением
- Рассматривание
иллюстраций и
книг
- Общение
младших и
старших детей
- Сюжетно-ролевые

-Индив. и
подгрупповые
консультации;
-Индив. беседы,
Распространение
семейного опыта
социально –

Речевое развитие:

взрослого и детей тематического навыков
драматизации
характера
- Формирование
и
- Формирование навыков
навыков культуры театрализован
культуры общения
общения
ная
- Сюжетно-дидактические игры
- Ситуативные
деятельность
- Чтение, беседа
беседы при
- Свободное
- Наблюдение
проведении
общение со
- Педагогическая ситуация
режимных
взрослыми и
- Ситуативный разговор
моментов,
сверстниками
- Ситуация морального выбора
подчеркивание их - Помощь
- Игры-драматизации
пользы
взрослым в
- Развитие трудовых навыков
- Формирование
трудовой
через поручения и задания
навыков
деятельности
-Наблюдения за трудом
безопасного
- Участие
взрослых
поведения при
детей в
- НООД по ознакомлению с
проведении
расстановке и
социальным миром,
режимных
уборке
безопасности жизнедеятельности моментов
инвентаря и
- Дежурство
- Дежурство
оборудования
для занятий, в
построении
конструкций
для
подвижных
игр и
упражнений
(из мягких
блоков,
спортивного
оборудования)

литературы и
беседы
- Просмотры
видео и
диафильмов

- НООД по Коммуникации,
Чтению художественной
литературы
- Чтение
- Обсуждение
- Игры
- Наблюдения
- Экскурсии по территории
детского сада
- Исследовательская работа,

- Просмотр и
обсуждение
мультфильмов,
видеофильмов,
телепередач;
- Чтение и
обсуждение
программных
произведений
разных жанров,

- Создание
речевой
развивающей
среды
- Свободные
диалоги с детьми в
играх,
наблюдениях, при
восприятии
картин,

Самостоятель
ное чтение
детьми
коротких
стихотворени
й
Самостоятель
ные игры по
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игры

- Свободные
диалоги с детьми в
играх,
наблюдениях, при
восприятии картин,
иллюстраций,
мультфильмов
- Ситуативные
разговоры с детьми
-Поощрение

- Рисование
иллюстраций к
художественным
произведениям;
рисование, лепка
сказочных
животных;
творческие
задания,
- Сюжетно-ролевая

личностного
развития
ребенка
- Совместные
трудовые
десанты
- Экологические
акции
- Экскурсии
- Праздники и
развлечения
- Встреча с
интересными
людьми
- Туристические
походы

- Собрание для
родителей
воспитанников
- Дни открытых
дверей (открытые
мероприятия по
познавательноречевому
развитию детей
для родителей). -

опыты, экспериментирования
- Продуктивная деятельность
- Беседа, ситуативный разговор
- Рассматривание
- Обследовательская
деятельность
- Интегративная деятельность
- Игры дидактические
- Просмотр и обсуждение
мультфильмов, видеофильмов,
телепередач;
чтение и обсуждение
программных произведений
разных жанров, чтение,
рассматривание и обсуждение
познавательных и
художественных книг, детских
иллюстрированных
энциклопедий;
- Специальные рассказы
воспитателя детям об
интересных фактах и событиях,
о выходе из трудных житейских
ситуаций, ситуативные
разговоры с детьми;
- Наблюдения за трудом
взрослых, за природой, на
прогулке; сезонные
наблюдения;
- Изготовление предметов для
игр, познавательноисследовательской
деятельности; создание
макетов, коллекций и их
оформление, изготовление
украшений для группового
помещения к праздникам,
сувениров; украшение
предметов для личного
пользования
- Проектная деятельность,

иллюстраций,
мультфильмов
- Ситуативные
разговоры с
детьми; называние
трудовых
действий и
гигиенических
процедур
- Поощрение
речевой
активности детей
- Обсуждения
(пользы
закаливания,
занятий
физической
культурой,
гигиенических
процедур)

мотивам
художествен
ных
произведений
Самостоятель
ная работа в
уголке книги,
в уголке
театра,
- Сюжетноролевые
игры,
рассматриван
ие книг и
картинок
Самостоятель
ное
раскрашиван
ие «умных
раскрасок», Развивающие
настольнопечатные
игры, игры на
прогулке,
автодидактич
еские игры
(развивающи
е пазлы,
рамкивкладыши,
парные
картинки)
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чтение,
рассматривание
и обсуждение
познавательных
и
художественных
книг, детских
иллюстрированн
ых
энциклопедий;
-Специальные
рассказы
воспитателя
детям об
интересных
фактах и
событиях
- Викторины,
сочинение
загадок
Инсценирование
и драматизация
отрывков из
сказок,
разучивание
стихотворений,
Рассматривание
и обсуждение
предметных и
сюжетных
картинок,
иллюстраций.

речевой
активности

игра
- Самостоятельные
дидактические
игры
- Развивающие
настольнопечатные игры,
игры на прогулке,
автодидактические
игры (развивающие
пазлы, рамкивкладыши, парные
картинки)

Мастер-классы
для педагогов и
родителей
- Организация
совместной с
детьми
исследовательско
й, проектной и
продуктивной
деятельности,
способствующей
возникновению
познавательной
активности
- Викторины
- Экскурсии

познавательноисследовательская
деятельность,
экспериментирование,
конструирование
- Создание тематических
выставок (по временам года,
настроению и др.), выставок
детского творчества, уголков
природы
Художественноэстетическое
развитие:

- НООД по изобразительной
деятельности и музыке
- Театрализованные игры
- Эстетика быта
- Экскурсии в природу
- Игры дидактические
- Игры музыкальные,
хороводные, театрализованные,
игры-драматизации, игры на
прогулке, подвижные игры
имитационного характера
- Изготовление предметов для
игр, создание макетов,
коллекций и их оформление,
изготовление украшений для
группового помещения к
праздникам, сувениров;
украшение предметов для
личного пользования
- Рассматривание и обсуждение
предметных и сюжетных
картинок, иллюстраций к
знакомым сказкам и потешкам,
игрушек, эстетически
привлекательных предметов
(деревьев, цветов, предметов
быта и пр.), произведений
искусства (народного,
декоративно-прикладного,
изобразительного, книжной

- Использование
музыки в
повседневной
жизни детей, в
игре, в досуговой
деятельности, на
прогулке, в
изобразительной
деятельности, при
проведении
утренней
гимнастики
- Привлечение
внимания детей к
разнообразным
звукам в
окружающем
мире, к
оформлению
помещения,
привлекательност
и оборудования,
красоте и чистоте
окружающих
помещений,
предметов,
игрушек.

- Сюжетноролевые
игры,
- Игры
музыкальные,
хороводные,
театрализова
нные, игрыдраматизации
, игры на
прогулке,
подвижные
игры
имитационно
го характера
Самостоятель
ное
рассматриван
ие
иллюстраций,
предметов
декоративноприкладного
искусства и
т.п.
Самостоятель
ное
музицирован
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- Просмотр и
обсуждение
мультфильмов,
видеофильмов,
телепередач

- Использование
музыки в
повседневной
жизни детей, в
игре, в досуговой
деятельности, на
прогулке, в
изобразительной
деятельности,

- Продуктивная
деятельность
(рисование, лепка,
аппликация,
художественный
труд)
- Сюжетноролевые игры,
- Игры
музыкальные,
хороводные,
театрализованные,
игрыдраматизации,
игры на прогулке,
подвижные игры
имитационного
характера
- Самостоятельное
изготовление
атрибутов для игр
- Самостоятельное
рассматривание
иллюстраций,
предметов
декоративноприкладного
искусства и т.п.
- Самостоятельная
изобразительная

- Праздники
- Досуги
- Развлечения
- Выставки
творческих
работ
- Концерты

графики и пр.), обсуждение
средств выразительности;
- Продуктивная деятельность
(рисование, лепка, аппликация,
художественный труд) по
замыслу, на темы народных
потешек, по мотивам знакомых
стихов и сказок, под музыку, на
тему прочитанного или
просмотренного произведения;
рисование иллюстраций к
художественным
произведениям; творческие
задания, рисование
иллюстраций к прослушанным
музыкальным произведениям;
- Слушание и обсуждение
народной, классической,
детской музыки, дидактические
игры, связанные с восприятием
музыки;
- Подыгрывание на
музыкальных инструментах,
оркестр детских музыкальных
инструментов;
- Пение, совместное пение,
упражнения на развитие
голосового аппарата,
артикуляции, певческого
голоса, беседы по содержанию
песни (ответы на вопросы),
драматизация песен;
танцы, показ взрослым
танцевальных и плясовых
музыкально-ритмических
движений, показ ребенком
плясовых движений,
совместные действия детей,
совместное составление плясок
под народные мелодии,
хороводы

ие
- Свободные
пляски
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деятельность
- Самостоятельная
музыкальнотанцевальная,
вокальная
деятельность

Модель организации коррекциооно – развивающего процесса на день
Режимные
моменты
Утренняя
гимнастика

Типы коррекционных заданий
для закрепления речевых навыков и умений,
полученных детьми на логопедических
занятиях

Типы коррекционных заданий
для развития восприятия, внимания,
памяти, других высших психических
функций

Четко воспринимать словесную инструкцию педагога по
выполнению упражнений.
Координировать движения в соответствии со словесными
указаниями педагога
Воспроизводить словесную инструкцию педагога
Самостоятельно составить и правильно произвести
словесную инструкцию по выполнению упражнений

Выполнить действия, связанные с ориентировкой в
пространстве.
Сосредоточить внимание на
а) действиях,
б) словесной инструкции педагога, показывающего
упражнения.

Запомнить последовательность
а) двух-трех,
б) четырех-шести движений (упражнений)

Подготовка к
завтраку (обеду,
ужину)

Правильно использовать лексику, связанную с понятием
посуда и ее виды.
Использовать в речи
а) беспредложные конструкции со словами, обозначающими предметы посуды;
б) предложные конструкции с этими словами.
Использовать в речи словосочетания, состоящие из
прилагательных и существительных (чайная ложка,
бумажные салфетки и т. п.), простые предложения с
однородными членами при перечислении выполненных
действий или объектов одного действия
Составить краткий отчет о дежурстве по столовой

Подготовка к
непосредственно
образовательной
деятельности

Правильно называть принадлежности, материалы,
используе-мых во время непосредственно образовательной
деятельности, и действия, производимые с их помощью
Описать свойства материалов, используемых во время
непосредственно образовательной деятельности.
Употреблять предложные конструкции различного типа при
определении с помощью картинок вида поручения педагога
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Запомнить словесную инструкцию педагога, которая
постепенно усложняется. Выполнить элементы
пантомимы (имитация движений животных, птиц)
Последовательно выполнить все
необходимые действия, входящие в
обязанности дежурных
а) по инструкции педагога, сопровождающейся
показом, пояснением,
б) по словесной инструкции педагога,
в) в условиях самостоятельного планирования и
регулирования действий

Сосредоточить внимание на последовательности
дейст-вий при подготовке к различным видам
непосредственно образовательной деятельности.
Запомнить правильное расположение материала и инструментов (для рисования, лепки и т.п.) на
столах.
Выбрать необходимые для занятия инструменты и

Типы
коррекционных
заданий для
развития моторики
Выполнить
последовательно
несколько
физических
упражнений (ходьба
и бег с согласованием
рук и ног, различные
виды прыжков)

Четко
координировать
действия в процессе
дежурства по
столовой (правильно
расстилать скатерти,
аккуратно ставить на
стол и убирать с
него предметы
посуды,
раскладывать
салфетки в
салфетнице)
Правильно выполнять
действия, связанные с
раскладыванием
материала,
инструментов, пособий,
необходимых для
занятий по рисованию,

Дежурство
в уголке
природы

Подготовка
к прогулке
(прогулка)

Игры
Дидактические
игры

Составить отчет о работе, проделанной в качестве дежурных
при подготовке того или иного вида деятельности. Дать
оценку работе дежурных

материалы

Различить и правильно назвать некоторые комнатные
растения. Сопровождать производимые действия речью
Описать форму и характер поверхности листьев, вид
стебля комнатных растений, рассказать об особенностях
ухода за тем или иным растением
Сделать отчет о дежурстве. Планировать действия в речевой форме после прослушивания инструкции педагога.
Использовать речь для самостоятельного распределения
обязанностей дежурных
Правильно употреблять лексику, грамматические
конструкции, связанные с понятиями одежда, обувь,
растения, животные и птицы, времена года и др.
Использовать в речи относительные прилагательные,
образованные от названий материалов, из которых
изготовлена одежда, обувь (а также от названий
деревьев, фруктов и т. п.). Правильно конструировать
простые предложения с однородными членами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения при
ответах на вопросы педагога по ходу режимного момента
Рассказать о наблюдаемых во время прогулки явлениях
природы, событиях окружающей жизни, о ходе работы на
участке

Запомнить
а)
указания педагога, сопровождающиеся
нагляд-ным показом,
б)
словесную инструкцию педагога и выполнить
действия в соответствии с ними
Внимательно наблюдать за поведением животных и
развитием растений в уголке природы

Правильно использовать навыки и умения, полученные в
ходе изучения фонетического,
лексико-грамматического материала логопедических занятий,
в контексте специально подобранных педагогом
дидактических игр. Например, для закрепления правильного
употребления конструкций с предлогами над, в, на, под
используются такие игры, как «Найди место предмета на
картинке», «Угадай, где спряталась игрушка» и др.; для
тренировки детей в правильном употреблении относительных
прилагательных, образованных от существительных — игры
«Что из чего, «Осенние листья» и др.; для

Выполнять задания в контексте специально
подобран-ных педагогом дидактических игр,
предлагаемых под-группами детей и индивидуально.
Например, для развития произвольного внимания
предла-гаются задания следующих типов:
— определить недостающие детали в
изображениях предметов;
— выделить мелкие отличия в изображениях одного
и того же предмета при последовательном
рассматрива-нии двух картинок;
— одновременно выполнять два действия (игры
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а) по показу педагога,
б) по словесной инструкции педагога,
в) по теме непосредственно образовательной деятельности,
названной педагогом

Сосредоточить внимание на наблюдении за
сезонными изменениями в природе. Определять
существенные признаки
предметов и явлений (в
контексте изучаемых тем).
Внимательно выслушать и запомнить постепенно
усложняющуюся словесную инструкцию педагога
во время работы на участке и выполнить ряд
действий в соответствии с ней

лепке, аппликации,
конструированию,
развитию элементарных
математических
представлений
Правильно
выполнять дейст-вия,
связанные с
обязанностями
дежурных (полив
комнатных растений,
рыхление почвы)
Правильно выполнять
ряд действий при
подготовке к прогулке
(одевание, застегивание пуговиц,
шнуровка ботинок и
т.п.), в ходе работы на
участке (сбор семян,
природного материала
для занятий, рыхление
почвы и т. п.), при
проведении
подвижных игр (бег,
прыжки, метание,
лазанье)
Выполнять задания в
процессе дидактических
игр типа разрезанных
картинок, складных
кубиков, мозаики,
геометрического
конструктора

«Делай как мы», «Слушай и делай» и др.);

совершенствования умения детей составлять рассказ по
сюжетным картинкам применяются игры «Веселое
путешествие», «Наши дела»

Подвижные игры

— выбрать два одинаковых изображения из ряда
других (3—6 картинок) ;
— определить различия между 2—3 сюжетными
картинками
Выполнить задания, направленные на развитие
зрительного и слухового восприятия, произвольных
форм внимания, памяти, а также воображения, в
контексте конкретных задач игры
Выбирать куклы, бибабо, игрушки, атрибуты, декорации
в соответствии с задачами и содержанием игры.
Запомнить текст сказки, стихотворения. Воссоздавать ход
игры до ее начала

Правильно согласовывать речь и движения

Театрализованные Выразительно произносить текст знакомой сказки,
стихотворения.
игры

Правильно использовать прямую и косвенную речь

Сюжетноролевые
игры

Использовать речь для распределения ролей,
установления в игре ролевого взаимодействия,
усвоения ролевых взаимоотношений и др. Планировать
с помощью речи последовательность действий при.
возведении коллективных построек.
Составить рассказ об игре

Последовательно выполнять ряд действий, связанных
с игрой. Выбрать атрибуты, игрушки, материалы в
соответствии с. замыслом игры
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Четко, быстро и
ловко выполнять
различные действия
в процессе игры
Выполнять ряд движений
в зависимости от
произносимого текста.
Выполнять музыкально ритмические движения
Четко и координировано
выполнять движения в
процессе подготовки
необходимых для игры
атрибутов, в ходе
сооружения
коллективных построек

Учебный план групп компенсирующей направленности для детей с ТНР
Старшая группа
I. Обязательная часть
(по ««Примерной адаптированной программе коррекционно – развивающей работы в группе
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) с 3 до7 лет» (под ред. Н.В.Нищевой).

неделю/ месяц/ год

Подготовительная
неделю/ месяц/ год

Речевое развитие

4/16/128

4/16/144

Коррекционное логопедическое занятие

4/16/128

4/16/144

Познавательное развитие

3/12/96

3/12/108

Формирование элементарных математических представлений
Формирование целостной картины мира
Конструирование из строительного материала
Социально – коммуникативное развитие
Социализация
Безопасность
Труд

2/8/64

2/8/72

Физическое развитие

0,5/8/16
0,5/8/16
0,5/8/16
0,5/8/16
Интегрируется со всеми
образовательными
областями, а также
проводится в режимных
моментах
2/8/64

0,5/8/18
0,5/8/18
0,5/8/18
0,5/8/18
Интегрируется со всеми
образовательными
областями, а также
проводится в режимных
моментах
2/8/72

Физическая культура

2/8/64

2/8/72

5,5/22/176

5,5/22/198

1/4/32
2,5/10/76
1/4/32
0,5/8/16
0,5/8/16
0,5/8/16
2/8/64
15/60/490

1/4/36
3/10/90
1/4/36
0,5/8/18
1/4/36
0,5/8/16
2/8/72
15/60/540

1/4/32
1/4/32

1/4/32
1/4/32

Художественно – эстетическое развитие
Чтение художественной литературы
Художественное творчество
Рисование
Аппликация
Лепка
Творческое конструирование
Музыка
Итого:
II Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Физическое развитие
Обучение плаванию
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(«Программа обучения детей плаванию в детском саду» под ред. Е.К. Воронова)
Итого:
Итого:
Общая учебная нагрузка
Максимально допустимая нагрузка
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1/4/32
16/64/512
6 часов 05 минут
6 часов 15 минут

1/4/32
16/64/512
6 часов 05 минут
6 часов 15 минут

Организация совместной деятельности педагога с детьми в непосредственно организованной образовательной деятельности
Сетка совместной деятельности педагога с детьми в непрерывной образовательной деятельности на 2020– 2021 учебный год
Группа

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

1.Речевое развитие (логопед)
9.00-9.25

1.Речевое развитие
(логопед.)(1) /
Познавательное развитие
(ФЭМП) (2) 9.00-.9.25
2. Речевое развитие
(логопед.)(2) /
Познавательное развитие
(ФЭМП) (1)
9.35-10.00
3. Художественно –
эстетическое развитие
Музыка 10.10-10.40

1. Художественноэстетическое развитие
Художественное
творчество
(Аппликация /
Конструирование)
9.00 -9.25
2. Художественноэстетическое развитие
Чтение художественной
литературы
9.55 -10.20
3. Физическое развитие
(Физическая культура)
10.30-11.00

1. Познавательное
развитие (ФЭМП) /
Речевое развитие
(логопедическое)
9. 00-9.25
2.Познавательное
развитие (ФЭМП) /
Речевое развитие
(логопедическое)
9.35-10.00
3 Физическое развитие
Плавание
10.20-11.50
11.50-12.20

1. Речевое развитие
(логопедическое) /
Художественноэстетическое развитие
Художественное
творчество (рисование)
9.00 – 9.25
2.Художественноэстетическое развитие
Музыка 9.40-10.10
3. . Речевое развитие
(логопедическое) /
Художественноэстетическое развитие
Художественное
творчество (рисование)
10.20-10.45

2.Физическое развитие
(Физическая культура)
9.50-10.20
ТНР
(заикание)

3. Художественно –
эстетическое развитие
Художественное творчество
(лепка) 10.30-10.55
4 Познавательное развитие
(1.3) / Социально –
коммуникативное развитие
( 2,4) 15.45-16.10
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ТНР (ОНР)

1.Речевое развитие (логопед)
(1) 9.00-9.20
Физическое развитие
Плавание (2 )9.00 – 9.30
2. Речевое развитие (логопед)
(2) 9.40 – 10.10
Физическое развитие
Плавание (1) 10.00-10.30

1. Речевое развитие
(логопедическое) (1)/
Познавательное развитие
(ФЭМП) (1) 9.00 – 9.20
2. Речевое развитие
(логопедическое) (2) /
Познавательное развитие
(ФЭМП) (2) 9.30-9.50

3. Художественноэстетическое развитие
Художественное творчество
(лепка) 16.00-16.20

3 Художественноэстетическое развитие
Музыка 16.10-16.35

2. Физическое развитие
(Физическая культура)
9.00-9.25
1. Художественноэстетическое развитие
Художественное
творчество (аппликация/
конструирование)
9.35-10.00
3. Речевое развитие (лог)
16.00-16.20

Старшая

1. Музыка 9.00-9.25
2. Познавательное
развитие (ФЭМП)
9.35-9.55
3. Социально –
коммуникативное
развитие/
4. Познавательное
развитие 16.00-16.20

1 Художественноэстетическое развитие
Художественное
творчество (рисование) /
Речевое развитие
(логопед) (1)
9.00-9.30
2. Художественноэстетическое развитие
Художественное
творчество (рисование) /
Речевое развитие
(логопед) (2)
9.40-10.10
Физическое развитие
(Физическая
культура)(на улице)
11.00-11.25
3. Художественно –
эстетическое развитие
Чтение художественной
литературы
16.00-16.20
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ТНР (ОНР)
Подготовительная

1. Речевое развитие (логопед)
(1)/ Художественноэстетическое развитие
Художественное творчество
(лепка) (2) 9.10 – 9.40
2. Речевое развитие (логопед)
(2)/ Художественноэстетическое развитие
Художественное творчество
(лепка) (1) 9.50 – 10.20
3. Физическое развитие
(Физическая культура)
10.45-11.15

1.Познавательное развитие
(ФЭМП) (1)/ Речевое
развитие (логопед.)(1)
9.10-9.40
2. Познавательное развитие
(ФЭМП) (2)/ Речевое
развитие (логопед.)(1)
9.50– 10.20
3.Физическое развитие
Плавание
11.00-11.30
11.40-12.10
4. Художественно –
эстетическое развитие
Чтение художественной
литературы
15.45-16.15

1. Художественноэстетическое развитие
Художественное
творчество (аппликация/
конструирование) (1)
9.00-9.30.
2. Физическое развитие
(Физическая культура)
9.45-10.15
Художественноэстетическое развитие
Художественное
творчество (аппликация/
конструирование) (2)
10.25-10.55
3. Речевое развитие
(логопед) 15.45-16.15

1. Познавательное
развитие (ФЭМП) (1)/
Речевое развитие
(логопед) (2)
9.20 -9.40
2. Познавательное
развитие (ФЭМП) (2)/
Речевое развитие
(логопед) (1)
9.50-10.10
3. Социально –
коммуникативное
развитие
10.30-10.55
4.Художественно –
эстетическое развитие
Музыка 16.25-16.55

1. Познавательное
развитие
Формирование
целостной картины
мира(1,3)/ экология (2,4)
9.10 – 9.40
2. Художественно –
эстетическое развитие
(Рисование) 9.50-10.20
3. Художественно –
эстетическое развитие
Музыка 10.30-11.00

3.1.3. . Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды.
В организации и группах ДОУ создана развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного
образования.
Принципы организации развивающего пространства в ДОУ:
Трансформируемость пространства – возможность изменений
Мобильная трансформируемая среда, значительная часть
предметно- пространственной среды в зависимости от
которой может быть изменена самим ребенком
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и
Использование в группах легкой игровой мебели для игр, легко
возможностей детей.
переносимой детьми, подставок на колесах для конструирования
(для передвижки своих построек в случае «режимной
необходимости»), передвижение части мебели для центров
детской активности (на колесах).
Полифункциональность материаловПредметы среды позволяют многофукциональное использование и
А) возможность разнообразного использования различных
могут быть включены в любую детскую деятельность, игру,
составляющих предметной среды, например детской мебели,
проект.
матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
Дидактические материалы хранятся в группах в центрах детской
Б) наличие в Организации или Группе полифункциональных (не
активности, однако, многие из них не имеют жесткого
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обладающих жестко закрепленным способом употребления)
предметов, в том числе природных материалов, пригодных для
использования в разных видах детской активности (в том числе в
качестве предметов-заместителей в детской игре).

Вариативность среды –
А) наличие в Организации или Группе различных пространств
(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей;
Б) периодическую сменяемость игрового материала, появление
новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей
Доступность средыА) доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и
детей инвалидов, всех помещений, где осуществляется
образовательная деятельность;
Б) свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные
виды детской активности;
В) исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды - соответствие
всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования.

закрепленного способа использования и при интересе со стороны
ребенка могут применяется им при различном назначении. Так же
в группах существуют многофункциональные коробки, в которых
воспитанники хранят предметы-заместители, которые можно
использовать в любой деятельности (обезличенный, бросовый
материал). Эти коробки пополняются педагогом и детьми
предметами из ближайшего окружения ребенка.
В групповых помещениях оборудованы центры активности, в
которых расположены дидактические материалы, которые
соответствуют:
-тому культурному пласту, которые в этот момент является
содержательным в построении образовательного процесса
педагогами группы;
-технологиям (моделирование и символизации) являющихся
приоритетными в развитии способностей детей;
-интересам, увлечениям воспитанников, как совместных, так и
индивидуально значимых.
Доступность среды, позволяет ребенку самостоятельно выбрать
материал и заниматься своим делом, не прибегая к помощи
взрослого.
Все материалы в группах расположены на расстоянии «вытянутой
руки» ребенка, полки открыты, контейнеры имеет маркировку,
понятную детям, либо прозрачность стенок, показывает детям
наличие там определенных дидактических материалов.

Организация предметно - развивающей среды в ДОУ также направлена на развитие инициативы и самостоятельности дошкольников,
а также на зону ближайшего развития, что дает возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом
его склонностей, интересов, уровня активности.
В группах предусмотрена возможность разворачивания детьми разнообразной деятельности, включая игры с природными
материалами (песок, вода, шишки, камешки и т.д.), экспериментирование, конструирование, разные виды игры, изобразительную
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деятельность. В групповом помещении также обеспечивает возможность уединения ребенка в специальных уголках группы и в
пространстве, выделенном самим ребенком (при этом места уединения хорошо просматриваются взрослыми).
Основные свойства РППС: наличие достаточного «пустого» пространства, которое ребёнок может изменять по своему усмотрению:
стационарная мебель и столы занимают не более 1/3 площади помещения, отсутствуют неподвижные перегораживающие конструкции,
среда не перегружена мелкими яркими цветовыми пятнами, деталями, объектами.
Отличительной особенностью развивающей среды нашего детского сада является нормотворчествость пространства, которое включает в
себя: наличие единого и понятного для всех участников нормативного пространства; наличие созданных совместно с детьми схем-подсказок
норм и правил поведения; наличие изготовленных детьми алгоритмов самопроверок; наличие пособий, схем организации взаимодействия
участников деятельности.
Для поддержки инициативы, самостоятельности и творческой активности каждому ребенку
предоставляется возможность демонстрации родителям и сверстникам своих достижений: наличие витрин, экранов, паспарту для
самостоятельного размещения ребёнком своих работ, множества разнообразно спроектированных и оформленных мест для размещения
продуктов или иных следов детской деятельности (фотографий, детских портфолио); персональное предоставление родителям возможности
оформления и смены материалов их достижений, увлечений, организация мест для семейных выставок, персональных стендов.
3.1.4 Материально – техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими материалами и
средствами воспитания и обучения
Сведения о материально-технической базе образовательного процесса:
Музыкальный зал: пианино, музыкальный центр, магнитофон, детские стулья, журнальный столик, ковёровое покрытие.
Спортивный зал: спортивный комплекс, спортивное оборудование (мячи, кегли, мешочки для метания, кубики, гимнастические
палки, обручи, набивные мячи, канаты), хопы, маты, коврики, волейбольная сетка, спортивные игры (городки, баскетбол, волейбол,
настольный теннис, бадминтон), нетрадиционное оборудование, гимнастические скамейки, ковёр, палатка
Бассейн: плавательные доски, ласты, плавательные круги, игрушки и оборудование для ныряния, резиновые коврики.
Методический кабинет: шкафы, стол, компьютер, ТСО; методические пособия, методическая литература, периодические издания.
Кабинет заведующего: шкафы, стол, компьютер, ТСО; методические пособия, методическая литература, периодические издания.
Психологический кабинет: мебельная стенка, стол, диван, кресла, столы, стулья, телевизор, видеомагнитофон, ковёр, песок для
песочной терапии, фонтанчик, диагностический и стимульный материал, методическая литература, дидактические игры и пособия.
Сенсорная комната:
Лего-центр
Центр - конструирования
Кабинет музыкального руководителя: методическая литература и пособия, дидактические игры, пособия для занятий оформления
(погремушки, ленточки, флажки, платочки и др.), кукольный театр, ширма, элементы костюмов, музыкальные инструменты.
Кабинет учителя – логопеда: шкаф, стол, столы для детей, стулья, зеркала, методическая литература, пособия.
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Оборудование кабинета учителя-логопеда
Оборудование кабинета учителя-логопеда является безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим.
Мебель в кабинете соответствует росту и возрасту детей, игровое оборудование обеспечивает максимальный для возраста развивающий
эффект.
Пространство кабинета учителя-логопеда организовано в виде хорошо разграниченных центров, оснащенных в достаточном
количестве развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Многие предметы в
кабинете учителя-логопеда доступны детям. Это позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их во время
нахождения в кабинете, а педагогу дает возможность эффективно организовывать коррекционно-образовательный процесс с учетом
индивидуальных особенностей детей.
Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.
Центры развития в кабинете учителя-логопеда:
 центр коррекции звукопроизношения
 учебный центр
 сенсомоторный центр
 Центр развития речевого дыхания
 центр хранения наглядно-методического материала
 Центр технических средств обучения
 информационный центр для родителей
В оснащение Центра коррекции звукопроизношения входят: зеркало, рабочий стол, набор карточек для артикуляционной гимнастики,
индивидуальные зондозаменители, пособия для коррекции звукопроизношения и др.
Учебный центр включает в себя: индивидуальные зеркала, демонстрационная магнитная доска, столы, «Веселые путешественники»,
настенное панно «В гостях у Азбуки», «Паровозик из Ромашкино», наборы дидактических пособий по общему развитию речи и др.
Сенсомоторный центр – это зона развития мелкой моторики пальцев рук («Соберем бусы», «Сказочные пазлы», зона формирования
сенсорных эталонов.
- Центр развития речевого дыхания – созданы картотека дыхательной гимнастики и дыхательных упражнений, собраны игры на
формирование целенаправленного речевого выдоха: тренажеры, настольно-печатные игры, мыльные пузыри и др.
- Центр хранения наглядно-методического материала - шкаф с систематизированным дидактическим материалом, документация
логопеда, материал для диагностики, коррекции звукопроизношения, общего развития.
- Центр технических средств обучения – 2 ноутбука, МФУ, аудиомагнитофон, СD –диски с записью звуков родной природы, игровые
презентации, игровые компьютерные программы по развитию речи детей,
- Информационный Центр для родителей – стенды для родителей, буклеты, консультации в папках-передвижках.
.
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Кабинет инструктора по физической культуре: шкаф для методического материала, стол, методическая литература и пособие.
Физкультурная площадка: баскетбольное кольцо со щитом, дорожка здоровья, балансировочное бревно, турник, волейбольные
стойки, прыжковая яма.
Участки: лестницы для разноименного лазания, домики металлические, песочницы, горки, скамейки, веранды, цветники.
Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, защиты от
чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования.
Учебно-материальное обеспечение
Оборудование групповых помещений, кабинетов специалистов, медицинского кабинета, физкультурного и музыкального зала,
плавательного бассейна, игры, игрушки и дидактический материал подобраны в соответствии с реализующейся в МБДОУ
Программой
Программно-методическое обеспечение
Методический комплект к образовательной программе
1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
3. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013.
4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2012.
5. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
6. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1 — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
7. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2 — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
8. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста №3 — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
9. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Старшая группа. Часть I — СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
10. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Старшая группа. Часть II — СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
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3.2 Часть, формируемая участниками образовательного процесса
3.2.1.Особенности взаимодействия специалистов ДОУ
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря
комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию
творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную
работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и
родителей дошкольников.
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и
планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. По пятницам учитель – логопед даёт всем
специалистам рекомендации по проведению коррекционной работы по изучаемой лексической теме следующей надели. Рекомендации
включают в себя: словарь по теме, подвижные, пальчиковые игры и гимнастику Су Джок.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом
педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию
воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием
любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях,
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и
помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого
ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии,
что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и
учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.
Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физическому воспитанию и инструктор по
плаванию, при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.
Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными областями, интеграцией
усилий специалистов и родителей дошкольников.
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Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления
Специалист
Учитель-логопед

Педагог-психолог
Воспитатель

Форма
Подгрупповая непосредственно организованная
образовательная деятельность.
Индивидуальные занятия.

Согласно индивидуального
коррекционного маршрута

Подгрупповые психопрофилактические
занятия/тренинги
Индивидуальные занятия
Индивидуальные логопедические занятия

Развитие социального интеллекта, коммуникативной и
эмоциональной сфер.
Коррекция нарушений познавательной сферы.
По заданию логопеда.

Индивидуальные занятия
Логопедический комплекс

По итогам результативности фронтальных занятий.
Артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, темпоритмическая гимнастика (по заданию логопеда).
Закрепление у детей речевых навыков на фронтальных и
подгрупповых занятиях.
Расширение, уточнение и активизация словаря детей в
процессе всех режимных моментов.
Дыхательная гимнастика.
Коррегирующие упражнения
Развитие крупной и мелкой моторики.
Коррекция двигательных навыков.
Постановка диафрагмально-речевого дыхания.
Развитие координации движений.
Музыкотерапия.
Развитие общей и мелкой моторики.
Развитие эмоциональной сферы.

В течение дня

Инструктор по
физической культуре

Фронтальные периоды непосредственно
образовательной деятельности

Музыкальный
руководитель

Фронтальные периоды непосредственно
образовательной деятельности
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Задачи, направления

Взаимодействие педагогов дошкольного образовательного учреждения по развитию речи воспитанников групп компенсирующей
направленности для детей с нарушениями речи
Педагогические
задачи
1. Развитие
мелкой
моторики

Учитель – логопед

Воспитатель

Упражнения с различным
дидактическим материалом.
Пальчиковые игры.

Пальчиковый театр.
Дидактические игры.
Мозаика.
Рисование, аппликация,
конструирование, лепка, ручной
труд

2. Развитие
мимики

Гимнастика мимических мышц.
Произвольное формирование
определённых мимических поз.
Связь мимики с интонацией.

3. Развитие
речевого
дыхания

Скороговорки.
Упражнения на поддувание.
Дифференциация ротового и
носового дыхания.
Выработка нижне –
диафрагмального дыхания.

Распознавание эмоциональных
состояний через мимику.
Произвольное формирование
определённых мимических поз.
Связь мимики с интонацией.
Дидактические игры на развитие
физиологического и речевого
дыхания.
Упражнения на поддувание.

4. Развитие
голоса

Фонационная (звуковая) гимнастика.
Упражнения на развитие гибкости
мягкого нёба.

5. Развитие
фонематического
слуха

Чтение стихов с выделением фонем.
Опознание фонем.
Различение фонем, близких по
способу и месту образования и
акустическим признакам.
Воспитание акустико –
артикуляционного образа звука.

Упражнение на развитие
интонационной выразительности,
силы, тембра голоса.
Выразительное произношение
воспитателем и детьми
эмоциональных стихов и потешек.
Подбор картинок с заданным
звуком.
Придумывание слов с заданным
звуком.
Упражнения на развитие
фонематического слуха.
Определение наличия и места
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Музыкальный
руководитель

Инструктор по
физкультуре

Педагог – психолог

Игра на детских
музыкальных
инструментах.
Танцевальные
движения.
Театр с
использованием
кукол бибабо.
Развитие
выразительности в
пении, танце.

Специально
подобранные
упражнения для
рук.
Гимнастика.

Пальчиковые игры и
упражнения.
Использование на занятиях
пальчикового театра и
кукол бибабо.

Использование
музыкальных
духовых
инструментов.
Распевки.
Упражнения на
дыхание в танце.
Хоровое пение.
Движения с речью
под музыку.
Использование
характерных ролей.

Серия
упражнений на
дыхание.

Упражнения на
укрепление
голосового
аппарата.

Развитие интонационности
речи.
Сочетание голосовых
упражнений с
дыхательными.

Использование
попевок.
Хоровое и
индивидуальное
пение.
Музыкально –
ритмические

Спортивные
речёвки.
Музыкально –
ритмические
движения.

Закрепление акустико –
артикуляционного образа
звука.
Дифференциация фонем.

Мимическая гимнастика.
Распознавание
эмоциональных состояний.
Формирование мимических
поз.
Развитие фразовой речи на
плавном речевом выдохе.
Упражнения на развитие
нижне – диафрагмального
дыхания.

6. Развитие
языкового
анализа

Формирование контроля за речью
через акустический контроль.
Определение последовательности,
количества и места звуков в словах.
Развитие анализа предложений.
Развитие слогового анализа и
синтеза.

звука в словах.
Дифференциация фонем.
Дидактические игры.
Воспитание навыков простого
звукового анализа слов.
Закрепление навыков анализа
предложений.

движения.
Дидактические игры.

Слежение за правильным произношением корригированных звуков
Педагогические
задачи
7. Развитие
артикуляции

Учитель – логопед

Воспитатель

Музыкальный
руководитель

Инструктор по
физкультуре

Упражнения перед зеркалом.
Артикуляционная гимнастика.
Чистоговорки.
Массаж артикуляционного аппарата
(индивидуально).
Формирование контроля (орального
и тактильно – вибрационного) за
речью.
Формирование навыков
словообразования и словоизменения.
Преодоление агграмматизмов.

Артикуляционная гимнастика.
Скороговорки.
Разучивание и декламация
стихотворений.
Драматизация.

Разучивание
текстов песен.
Пение песен.
Пение песен со
звукоподражанием.

Спортивные
речёвки.

Дидактические игры.
Занятия по развитию речи.
Сюжетно – ролевые игры.
Загадки, пословицы, поговорки,
стихи.
Различные виды пересказа.

Разучивание
текстов песен.
Драматизация.
Музыкальные
спектакли,
инсценировки.
Кукольный театр.

Воспитание
навыков
грамотного
изложения правил
спортивных игр.

9. Развитие
словаря

Развитие понимания различных
речевых структур и грамматических
форм.
Развитие номинативного,
предикативного и адъективного
словаря.

Подбор антонимов, синонимов,
однокоренных слов.
Различные виды пересказа.
Рассказывание.
Чтение художественной
литературы.

10. Развитие
диалогической

Формирование навыка составления
диалога.

Сюжетно – ролевые игры.
Поручения.

8. Развитие
грамматического
строя
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Педагог – психолог
Артикуляционная
гимнастика.
Чистоговорки.
Скороговорки.
Стихотворения.

Слежение за
правильностью
грамматического
оформления речи детей.
Преодоление
аграмматизмов.
Формирование навыков
словообразования и
словоизмениения.
Дидактические игры.
Развитие понимания речи через все виды педагогической
деятельности.
Обогащение словаря в процессе занятий.
Пополнение словаря Пополнение
Подбор антонимов,
музыкальной
словаря
синонимов,
терминологией.
спортивной
однокоренных слов.
терминологией.
Рассказывание и
пересказывание.
Драматизация.
Упражнения в
Кукольный театр и
составлении диалогов.

Составление рассказов с прямой
речью.

речи
11. Развитие
монологической
речи

12. Развитие
коммуникативных
навыков

Способствовать развитию у ребёнка
желания говорить.
Формирование навыка овладения
монологической речью.
Формирование навыка умелого
пользования эгоцентричной речью.
Психологические этюды.
Коммуникативные игры.
Моделирование ситуаций

Упражнения по всем видам
пересказывания.
Составление рассказов.
Заучивание и рассказывание
стихотворений.
Поручения.
Проблемные ситуации.
Сюжетно – ролевые игры.
Игры – драматизации.
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куклы бибабо.
Музыкальный
спектакль.
Разучивание
текстов песен.

Участие в
музыкальных
представлениях.

Воспитание
навыков
грамотного
изложения правил
спортивных игр.

Использование на
занятиях всех видов
рассказывания.

Участие в
спортивных
мероприятиях.

Упражнения в общении.
Проблемные ситуации.
Психологические этюды.
Коммуникативные игры.

3.2.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в старше - подготовительной группе компенсирующей
направленности для слабовидящих детей, детей с амблиопией и косоглазием.
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены реализацией комплексно-тематического построения
Программы.
1.В каждой возрастной группе все участники образовательных отношений (дети, педагоги, родители) в течение года создают ситуации
развития, согласно -возрастных и индивидуальных особенностей детей своей группы,
- традиционных событий, праздников и мероприятий, -времен года, календарных праздников края, страны, планеты, которые проектируются
в перспективном плане взаимодействия участников образовательного процесса группы.
Для поддержки детской инициативы1 раз в месяц педагог не планирует событие, оставляя место для проектирования недели в соответствии
с возникшим у детей интересом, замыслом.
3. События, которые запланированы в детском саду, носят рамочный характер, позволяя ребенку самому решать какую роль, он примет в его
процессе и позволяет планировать ход и его содержание.
4. Педагогический коллектив способствует возникновению проектов по инициативе родителей, которые из начальных групповых рамок
могут перерастать в проект всей Организации.

Месяц

Календарь образовательных событий на 2020-2021 учебный год
Название
Ответственный

сентябрь

Творческая мастерская совместно с родителями
«ГОРОД МАСТЕРОВ»

октябрь

Поэтический салон
«ОСЕННЯЯ СКАЗКА»
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воспитатели
музыкальный руководитель инструктор по
физкультуре
учителя-логопеды
учитель-дефектолог
родители
учителя-логопеды
учитель-дефектолог
старший воспитатель
воспитатели
музыкальный руководитель

родители
ноябрь

Событие детско-взрослое
«МАМОЧКА ЛЮБИМАЯ МОЯ»

декабрь

Творческая мастерская «ЯРМАРКА
НОВОГОДНИХ ИГРУШЕК»
с применением технологии
«клубный час»

январь

Поэтический салон
«ВОЛШЕБНИЦА ЗИМА»

февраль

Творческая мастерская
«ЛАБОРАТОРИЯ ФИКСИКОВ»

март

Событие детско-взрослое с участием родителей
«ФЕСТИВАЛЬ СКАЗОК»

апрель

Творческая мастерская
«ВЕСНА – КРАСНА ИДЕТ»
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воспитатели
музыкальный руководитель инструктор по
физкультуре
учителя-логопеды
учитель-дефектолог
родители
старший воспитатель
воспитатели
музыкальный руководитель инструктор по
физкультуре
учителя-логопеды
учитель-дефектолог
родители
учителя-логопеды
учитель-дефектолог
старший воспитатель
воспитатели
музыкальный руководитель
родители
старший воспитатель
воспитатели
музыкальный руководитель инструктор по
физкультуре
учителя-логопеды
учитель-дефектолог
родители
воспитатели
музыкальный руководитель учителя-логопеды
родители
воспитатели
музыкальный руководитель инструктор по
физкультуре

май

Событие детско-взрослое посвященное Дню
Победы
«ПОБЕДА, В КОТОРУЮ ВЕРИЛИ ВСЕ ДО
КОНЦА»

июнь

Поэтический салон
«ДРУЖАТ ДЕТИ ВСЕЙ ЗЕМЛИ»

учителя-логопеды
учитель-дефектолог
родители
старший воспитатель
воспитатели
музыкальный руководитель инструктор по
физкультуре
учителя-логопеды
учитель-дефектолог
родители
младшие воспитатели
учителя-логопеды
учитель-дефектолог
старший воспитатель
воспитатели
музыкальный руководитель
родители

3.2.3 Взаимодействие с социальными партнерами
Программа преемственности дошкольного и начального образования
ЦЕЛЬ: Создание условий для взаимодействия сотрудников МБДОУ и сотрудников школы, организация взаимодействия по преемственности
программ образования МБДОУ и СОШ.
Задачи:
Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.
Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического
развития дошкольника и младшего школьника.
Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к учебной деятельности.
Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального образования.
Пояснительная записка
Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей –
подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.
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Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к
обучению в основной школе - наличие способности обучаться.
Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста осуществляется по следующим
направлениям:
организационно-методическое обеспечение;
работа с детьми;
работа с родителями.
Организационно-методическое обеспечение включает:
Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.
Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей МБДОУ по подготовке детей к обучению в школе.
Семинары-практикумы.
Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов работы в практике учителей и
воспитателей.
Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” образования.
Работа с детьми включает:
Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению “школьной зрелости”.
Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.
Система взаимодействия педагога и родителей включает:
Совместное проведение родительских собраний.
Проведение дней открытых дверей.
Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.
Открытые занятия педагогов дополнительного образования.
Консультации психолога и учителя.
Организация экскурсий по школе.
Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.
Взаимодействие МБДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению предполагает создание комплекса условий,
обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть
последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.
Ожидаемые результаты
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:
Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:
личностного развития ребенка;
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укрепления психического и физического здоровья;
целостного восприятия картины окружающего мира;
формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению;
преодоления разноуровневой подготовки.
Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития.
Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения в ДОУ и начальной школе.
Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться
Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в
соответствии с их развитием.
Взаимодействие МБДОУ «Детский сад №49 «Жемчужинка» и социума
В
реализации
образовательной
программы
с
использованием
сетевой
формы
наряду
с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурноспортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных
соответствующей образовательной программой
Использование
сетевой
формы
реализации
образовательной
программы
осуществляется
на основании договора между организациями
Сотрудничество ДОУ с другими организациями способствует обогащению знаний детей об окружающем мире и адаптации наших
воспитанников в социуме.
организация
Драматический театр.
Краеведческий музей
«Дворец книги»

«Школа искусств № 2 »

Взаимосвязь
Детский сад
Организация
Организация детей для посещения мероприятия
Ознакомление с программой мероприятий.
Приглашение творческих групп д/с
Организация детей для посещения мероприятий
Участие в конкурсах
Организация мероприятий в ДОУ
Организация детей для посещения мероприятия
Ознакомление с программой мероприятий.
Приглашение интерактивных экскурсий в д/с
Организация детей для посещения мероприятий
Участие в конкурсах , выставках
Организация мероприятий в ДОУ
Организация детей для посещения мероприятий в Ознакомление с программой мероприятий.
библиотеке
Организация детей для посещения мероприятий
Приглашение работников библиотеки для
Организация мероприятий в ДОУ
проведения мероприятий внутри ДОУ
Участие в конкурсах
Организация детей для посещения мероприятия
Ознакомление с программой мероприятий.
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Приглашение творческих групп ДОУ
Участие в конкурсах
Организация детей для посещения мероприятия
Приглашение творческих групп ДОУ
Участие в конкурсах
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Организация детей для посещения мероприятий
Организация мероприятий в ДОУ
Ознакомление с программой мероприятий.
Организация детей для посещения мероприятий
Организация мероприятий в ДОУ

