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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа (далее - АООП)
коррекционно-развивающей работы для детей с ОВЗ (фонетико-фонематическое
нарушение) является программным документом для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц.
Нормативно-правовое обеспечение Программы:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№ 1014 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования»;
Постановление Главного государственного врача РФ от 15.05. 2013 № 26 «Об
утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»;
Закон Тамбовской области «Об образовании в Тамбовской области» от
01.10.2013 № 321-З;
Государственная программа Тамбовской области «Развитие образования
Тамбовской области на 2013-2020 гг.» от 28.12.2012 № 1677;
Устав МБДОУ ЦРР – детский сад «Сказка» г. Мичуринска Тамбовской области с
изменениями (Постановление администраций города Мичуринска от 25.12.2015
№ 2808);
Лицензия на образовательную деятельность (серия 68 ЛО1 № 0000067 от
21.12.2012);
Договор с Учредителем;
Договор между образовательным учреждением и родителями (законными
представителями) воспитанников.
АООП составлена с учетом утвержденных и рекомендованных
коррекционных программ:
 Программа логопедической работы по преодолению фонетикофонематического недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г.В.
Чиркина;
 Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития
речи у детей. Авторы: Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова;
 «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях
специального детского сада» Авторы: Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.
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 Программа «Коррекционное обучение и воспитание детей пятилетнего
возраста с общим недоразвитием речи», под ред. Т.Б. Филичевой, Г. В.
Чиркиной. - М.,: 1991.
Основой АООП является создание оптимальных условий для
коррекционной и образовательной работы, всестороннего гармоничного развития
детей с ФФН. Это достигается за счет создания комплекса коррекционноразвивающей и образовательной деятельности в работе с детьми с ОВЗ.
Решением ТПМПК г. Мичуринска (Протокол от 24.04.2017) в МБДОУ
«ЦРР-ДС «Сказка» на логопункт были зачислены дети с речевым заключением
ФФН в количестве 10 человек.
 9 ребенка с ФФН;
 1 ребенка с ФФН Дизартрия (м.п.) Из них:
 2 ребенка с ограниченными возможностями здоровья интегрированы в
группу комбинированной направленности № 11 для детей от 6 до 7 лет;
 8 ребенка с ограниченными возможностями здоровья интегрированы в
группы комбинированной направленности № 4, № 7, № 12 для детей от 5 до
6 лет.
АООП построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку
и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование
базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуальноволевых качеств, дает возможность сформировать у детей все психические
процессы.
Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления
физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального
благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое
отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и
развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социальнокоммуникативное развитие.
Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает
четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное
распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе
педагогов ДОУ. Режим дня и расписание занятий педагогов строится с учетом
возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с учетом
коррекционно-развивающих задач.
Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы
является
оптимально
выстроенное
взаимодействие
специалистов
образовательного учреждения, по системному сопровождению обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья обеспечивается деятельностью
психолого-педагогического консилиума, в который входят: заместитель
заведующего, учителя-логопеды, педагог-психолог.
В рамках работы психолого-педагогического консилиума обсуждаются
проблемы определения и порядок предоставления специализированной
квалифицированной помощи детям с особыми образовательными потребностями.
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Специальные условия для получения образования детьми с ФФН
Коррекционно-развивающая работа в ДОУ осуществляется в следующих
направлениях:
-в рамках логопедического пункта,
-осуществление работы по индивидуальным образовательным планом с
детьми с ФФН воспитателей и специалистов ДОУ в рамках образовательной
деятельности и режима дня, занятий с педагогом-психологом.
Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему,
обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка,
интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических
категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование
коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития
ребенка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы успешного
овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а
так же его социализации в обществе.
1.2. Цели и задачи реализации программы
Цель Программы:
Построение системы коррекционно-развивающей работы для детей с ОВЗ
(фонетико-фонематическое нарушение) в возрасте с 5 до 7 лет,
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов
дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.
Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков,
предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой
школы, обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольников.
Одной из основных задач программы является овладение детьми
самостоятельной,
связной,
грамматически
правильной
речью
и
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка,
элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в
школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего
образования.
Задачи программы:
 своевременно выявить детей с ограниченными возможностями здоровья;
 определить особые образовательные потребности детей с ограниченными
возможностями здоровья;
 создать условия, способствующие освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы;
 оказать консультативную и методическую помощь родителям детей с ОВЗ
по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам;
 создать необходимую нормативно-правовую базу.
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
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всех педагогов дошкольной организации, а также участия родителей в реализации
единых требований к работе с детьми.
1.3. Принципы программы









Программа имеет в своей основе следующие принципы:
принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и
потребностей каждого ребенка;
принцип признания каждого ребенка полноправным участником
образовательного процесса;
принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных
интересов каждого ребенка;
принципы 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.

Исходя из ФГОС в Программе учитываются:
 индивидуальные потребности ребенка с особыми возможностями здоровья,
связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие
особые условия получения им образования далее – особые образовательные
потребности), индивидуальные потребности детей с особыми возможностями
здоровья;
 возможности освоения ребенком с особыми возможностями здоровья
Программы на разных этапах ее реализации.
Программа строится на основе принципов дошкольного образования,
изложенных в Стандарте:
 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 сотрудничество ДОУ с семьями;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства;
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 формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований,
 методов возрасту и особенностей развития);
 учет этнокультурной ситуации развития детей.
1.4. Характеристика речи детей с общим недоразвитием речи (ФФН)
Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) – это нарушение процесса
формирования произносительной системы родного языка у детей с различными
речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения
фонем.
Определяющим признаком фонематического недоразвития является
пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих
восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетикофонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования
звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими
признаками.
Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может
быть выражена в речи ребенка различным образом:
 заменой звуков более простыми по артикуляции;
 трудностями различения звуков;
 особенностями употребления правильно произносимых звуков в
речевом контексте.
Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в
большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная
задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном
обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных
окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных
и порядковых числительных с существительными и т. п.
При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФН
нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением
согласных. Характер нарушенного звукопроизношения у детей с ФФН указывает
на низкий уровень развития фонематического восприятия. Несформированность
фонематического восприятия выражается в:
-нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи;
-неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и
синтеза;
-затруднениях при анализе звукового состава речи.
У детей с ФФН наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение
высших психических процессов:
-внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и
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иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, когда
ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию
переключиться на другой;
-объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом
ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный
материал;
-отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с
преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в
понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания
мыслительных операций может быть несколько замедленной, вследствие чего
может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д.
Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности,
дети с ФФН в педагогическом плане характеризуются следующим образом:
-поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения;
-могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности,
т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного
задания в течение длительного времени;
-возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особеннодвух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного
выполнения;
-в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера.
1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
программе
Организация внутреннего мониторинга заключается в получении
своевременной, полной и достоверной информации для эффективного управления
функционированием и развитием образовательного учреждения.
Период с 1 по 15 сентября (2 недели) отводится для углубленного
мониторинга речевого развития детей, сбора анамнеза, составления планов
коррекционной работы на год.
После проведенной диагностики специалисты и воспитатели на психологомедико-педагогическом консилиуме при заведующей ДОУ обсуждают результаты
диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных
результатов утверждают план работы.
Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: в
сентябре (коррекционное обследование), в январе (промежуточное изучение) и в
мае с целью выявления качественных изменений в развитии ребенка в результате
коррекционно-развивающего
процесса,
организованного
специалистами
дошкольного образовательного учреждения.
Итогом изучения ребенка специалистами консилиума являются
рекомендации, обеспечивающие индивидуальный подход: установление четких
целей коррекционно-развивающей работы с ребенком, путей и сроков ее
достижения; выделение сильных сторон ребенка, на которые можно опереться в
25

коррекционной работе; анализ хода развития ребенка и результаты
педагогической работы.
По результатам ПМПк составляются индивидуальные образовательные
планы для каждого ребенка, учитывая АООП. Индивидуальные образовательные
планы включают содержание основных разделов АООП, а также коррекционные
направления и позволяют не только преодолеть недостатки или отсутствие речи,
но и не допустить отставания в усвоении программного материала по всем
направлениям программы.
Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие»
осуществляется через регламентируемые (ООД) и нерегламентируемые виды
деятельности (режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность,
экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность детей).
В июне при переходе детского сада на летний режим для детей
переходящих на второй год обучения проводится только индивидуальная
коррекционно- развивающая деятельность и игры на свежем воздухе.
1.6. Структура программы и основные направления коррекционноразвивающей работы для детей с фонетико-фонематичеким недоразвитием
Основным в содержании обучения является совершенствование
механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной
задачи выдвигается развитие возможностей дифференцированного употребления
грамматических форм слова и словообразовательных моделей (параллельно с
формированием
звукопроизношения
и
слухопроизносительных
дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким образом,
коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие различных
компонентов
языковой
способности(фонетического,
лексического,
словообразовательного, морфологического, семантического).
В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется
совершенствованию анализа и синтеза звукового состава слова, отрабатываются
навыки элементарного фонематического анализа, и формируется способность к
осуществлению более сложных его форм с постепенным переводом речевых
умений во внутренний план.
На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и
осознанию языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению
«чувства языка», что становится базой для формирования метаязыковой
деятельности и способствует подготовке детей к продуктивному усвоению
школьной программы.
Одним из важнейших направлений работы по обучению грамоте является
изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение над звуковым
составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, развитие
фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей
четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению
правильного произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно
произносимых звуков и слов. Последовательность изучения звуков и букв
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определяется усвоенностью произношения звуков и возможностями их
различения на слух.
Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа
по развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова
(слогового).
Сформированные на логопедических занятиях речевые умения
закрепляются педагогами и родителями.
Педагогические ориентиры:
-работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного
восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза,
сравнения, обобщения, классификации;
-развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;
-осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;
-совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления
детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных
типов синтаксических конструкций;
-совершенствовать навыки связной речи детей;
-вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по
развитию фонематических процессов;
-формировать мотивацию детей к школьному обучению.

1.7. Планируемые результаты.
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
Речевое развитие
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со
сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы,
ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует
возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько
предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на
предложенных картинках названные взрослым действия; показать по
картинкам предметы определенной гео-метрической 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
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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, 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
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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,
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.
1.8. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения программы
Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)
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Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением
синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим
недоразвитием речи. Результаты освоения программы представлены в виде
целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры
дошкольного образования определяются независимо от характера программы,
форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не
подлежат
непосредственной
оценке
в
виде
педагогической
и/или
психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными
достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО,
являются общими для всего образовательного пространства Российской
Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и
задачах данной программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего
дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения
дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся
следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений
ребенка:

ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи,
составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке,
творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование
предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он
владеет разными способами словообразования;

ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет
обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по
заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и
объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о
профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в
пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у
ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по
простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их
очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у
ребенка сформировано интеллектуальное мышление;

ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на
знания и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать
игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать
проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий,
заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем
и словом, отражать в игре окружающую действительность;
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ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах
деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной
деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная
отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое
воображение;

ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе,
окружающим, к различным видам деятельности;

ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет
радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться,
старается разрешать конфликты;

ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством
веры в себя;

ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в
разных видах деятельности;

ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам,
способен к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами
поведения и готов соответствовать им;

у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения, умеет управлять ими.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования.
1.9. Целевой раздел образовательной программы, формируемой
участниками образовательного процесса. Пояснительная записка.
Реализация части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений осуществляется:
 В познавательном развитии по направлению ознакомления с миром природы в
комплексе с парциальной программой по экологическому воспитанию детей
«Юный эколог» С. Н. Николаевой и методической модульной разработкой
«Войди в природу другом» воспитателя МБДОУ ЦРР - ДС «Сказка»
Меркуловой Е.С. в группах (с 3-х до 4-х лет; с 4-х до 5-ти лет; с 5-ти до 6-ти
лет и с 6-ти до 7-ми лет.).
 В области социально-коммуникативного развития реализуется методическая
разработка краеведческой направленности творческой группы педагогов
МБДОУ ЦРР - ДС «Сказка» «Любимый город» (авторы Петренко С.Л.,
Зайцева Т.В., Кузьмина К.П, Белоусова В.А., Грезнева А.В. Оробец В.А.) в
группах (с 5-ти до 6-ти лет), а также методической разработкой по
нравственно-патриотическому воспитанию автор (Петренко С.Л., Шарова
И.С., Каширская Н.В., Кузовлева Е.А., Солодухина И.В., Грезнева А.В.,
Белоусова В.А.) в группах (с 6-ти до 7-ми лет.)
 В процессе организации образовательной деятельности предусмотрено
использование парциальной программы «Основы безопасности детей
дошкольного возраста» (авторы Н.Н. Авдеева, O.JI. Князева, Р.Б. Стеркина)
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1.9.1 Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных
отношений
Образовательная цель реализации методической модульной разработки «Войди в
природу другом» это - формирование начал экологической культуры и интерес к
знаниям о природе.
Реализация цели осуществляется посредством решения следующих задач:

воспитывать у детей интерес, бережное и созидательное отношение к
природе, развивать способность чувствовать красоту природы и эмоционально
откликаться на нее;

формировать интерес к изучению природы;

развивать умения видеть в самом обычном необычное и удивительное.
Образовательная цель реализации методической разработки краеведческой
направленности «Любимый город» это - получение первичных знаний о родном
городе и его истории,
Реализация цели осуществляется посредством решения следующих задач:

реализовать региональный компонент через знакомство с культурными
особенностями города Мичуринска.

заложить основы любви и привязанности к дому, семье, родному городу у
воспитанников детского сада.

способствовать формированию нравственные качеств личности через
ознакомление с родным городом.
 помочь детям осознать историко-культурное место города Мичуринска в
истории отечества.
 воспитывать чувство гордости за свою малую Родину.
Образовательная цель реализации методической разработки по нравственнопатриотическому воспитанию это - создание условий для формирования
нравственных
представлений
взаимоотношений
между
людьми
и
патриотического сознания и самосознания у детей дошкольного возраста.
Реализация цели осуществляется посредством решения следующих задач:

способствовать формированию у детей дошкольного возраста нравственного
поведения и нравственных качеств личности;
 расширять представления о России, ее столице;
 формировать представления детей о родной стране, государственной
символике;
 воспитывать у детей уверенность в том, что Россия великая страна с
героическим прошлым и счастливым будущим.
Цель программы парциальной программы «Основы безопасности детей
дошкольного возраста» – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в
различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое
поведение.
Реализация цели осуществляется посредством решения следующих задач:
 формирование ценностей здорового образа жизни;
 формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в
общественном транспорте;
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 формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и
правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми.
1.9.2 Принципы и подходы части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Содержание программ основывается на современных тенденциях личностно –
ориентированного образования и на следующих психолого – педагогических
принципах:

Принцип наглядности соответствует основным формам мышления
(наглядно-действенное, наглядно-образное) дошкольника.

Принцип доступности предполагает соотношение содержания, характера и
объема учебного материала с уровнем развития, подготовленности детей.

Принцип осознанности процесса обучения предполагает необходимость
развития у ребенка рефлексирующей позиции.

Принцип развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка.

Принцип научной обоснованности и практической применимости.

Принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания
образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и
возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития.

Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии
с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и
возможностями образовательных областей.

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.

Принцип преемственности взаимодействия взрослых с ребенком в условиях
дошкольного учреждения и семье.
1.9.3. Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Целевые ориентиры в области ознакомления с миром природы и
экологической компетентности:
 пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы;
 обладает начальными знаниями о природном мире;
 ориентирован на выполнение основных правил безопасного поведения в
природе;
 развит познавательный интерес;
 у детей сформировано чувство ответственности за жизнь окружающих
животных и растений;
 знает и называет животных своего края и животных, занесенных в Красную
книгу;
 способен оценивать состояние природной среды, принимать правильные
решения по ее улучшению;
 понимает необходимость охранять природу.
Целевые ориентиры
воспитания:

в

области

нравственно

–

патриотического
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 имеет представление о родном городе;
 имеет представления о предметах национальной культуры;
 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших;
 проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается;
 уважительно относится к защитникам отечества, к памяти павших
бойцов;
 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения.
Целевые ориентиры по основам безопасности:
 ребенок научился ориентироваться в окружающей его обстановке и умеет
оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения «Опасно-неопасно»;
 ребенок научился быть внимательным, осторожным и предусмотрительным;
 ребенок сформировал важный алгоритм восприятия и действия, которые
лежат в основе безопасного поведения;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения;
 ребенок готов к самосохранительному поведению, развито умение
анализировать обстановку, прогнозировать последствия своих дейст
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.Общие положения






В содержательном разделе представлены:
Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях.
Описание форм, способов, методов и средств реализации программы.
План организованной образовательной деятельности.
Содержание психолого-педагогической деятельности.
Создание специальных образовательных условий, учитывающих
специфику коммуникативной и когнитивной деятельности детей,
имеющих ограниченные возможности здоровья.
2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областей:

Обеспечение коррекционного процесса с детьми, имеющими
нарушения речи в ДОУ, осуществляется учителями-логопедами,
воспитателями, педагогом-психологом (при наличии). Использование
коррекционных программ позволяет обеспечивать максимальное развитие
речевых возможностей и личностного потенциала дошкольников.
Содержание программы нацелено на развитие личности,
социализации каждого воспитанника, с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей по пяти направлениям развития
(образовательным областям):

Физическое развитие

Социально-коммуникативное развитие

Познавательное развитие

Речевое развитие

Художественно-эстетическое развитие
Задачи психолого-педагогической работы по формированию
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются
интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей через
детские виды деятельности (игра, художественно-эстетическая деятельность,
познавательно-исследовательская деятельность и др.).
Решение
образовательных
задач
осуществляется
в
ходе
организованной образовательной деятельности, режимных моментах, в
совместной и самостоятельной деятельности воспитанников.
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Содержание работы соответствует основной общеобразовательной
программе дошкольного образования «От рождения до школы»/ под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016г. и
реализуется в каждой образовательной области.
2.1.1. Дошкольный возраст
Содержание образовательных областей
Психолого-педагогические условия реализации содержания
образовательной работы в рамках образовательной области
«Речевое развитие»
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
Развитие словаря
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и
осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать
достаточный запас словарных образов.
Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного
речевого запаса к активному использованию речевых средств.
Расширить объем правильно произносимых существительных —
названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим
темам.
Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на
этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать
доступные родовые и видовые обобщающие понятия.
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению
понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по
усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными
глаголами.
Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков
предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое? обогащать
активный словарь относительными прилагательными со значением
соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами;
притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным
значением.
Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить
понимание и использование в речи слов -синонимов и слов-антонимов.
Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать
их использование в речи.
Обеспечить
усвоение
притяжательных
местоимений,
определительных местоимений, указательных наречий, количественных и
порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
36

Формирование и совершенствование. Грамматического строя
речи
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной
речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в
единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных
падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов
настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем
времени.
Обеспечить
практическое
усвоение
некоторых
способов
словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи
существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными
суффиксами, существительных с суффиксами -онок,-енок, -ат,-ят, глаголов
с различными приставками.
Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи
относительные и притяжательные прилагательные.
Совершенствовать
навык
согласования
прилагательных
и
числительных с существительными в роде, числе, падеже.
Совершенствовать умение составлять простые предложения по
вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их
однородными членами.
Сформировать умение составлять простые предложения с
противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные
предложения.
Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а
также навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов
(без предлога).
Развитие фонетико-фонематической системы языка
и
навыков языкового анализа
Развитие просодической стороны речи
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой
выдох.
Закрепить навык мягкого голосоведения.
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в
упражнениях на координацию речи с движением.
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность,
модуляцию голоса.
Коррекция произносительной стороны речи
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и
свободной речевой деятельности.
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к
формированию звуков всех групп.
Сформировать
правильные
уклады
шипящих,
аффрикат,
йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в
свободной речевой и игровой деятельности.
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Работа над слоговой структурой слова
Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие
слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой
ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и
одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов
различной звукослоговой структуры. Сформировать навыки слогового
анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов.
Закрепить понятие слог и умение оперировать им.
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового
анализа и синтеза
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их
отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и
согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.
Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по
артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях,
свободной игровой и речевой деятельности.
Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных
из начала слова, согласных из конца и начала слова.
Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых
слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не
расходится с его произношением).
Формировать навык различения согласных звуков по признакам:
глухой — звонкий, твердый — мягкий.
Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук,
мягкий согласный звук, твердый согласный звук.
Обучение элементам грамоты
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается
от буквы.
Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.
Совершенствовать навыки составления букв
из палочек,
выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по
тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные»
изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с
недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и
зеркально изображенных букв.
Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.
Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с
пройденными буквами.
Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное
написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале
38

предложения и в именах собственных, точка в конце предложения,
написание жи-ши с буквой И).
Развитие связной речи и речевого общения
Воспитывать
активное
произвольное
внимание
к
речи,
совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее
содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.
Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно,
задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.
Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о
предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно
рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины
по предложенному педагогом или коллективно
составленному плану.
Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких
текстов. Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на
этой основе развивать коммуникативную функцию речи.
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)
Развитие словаря
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе
систематизации и обобщения знаний об окружающем.
Учить
практическому
овладению
существительными
с
уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными
суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов.
Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми
словами, словами -антонимами и словами-синонимами.
Расширять представления о переносном значении и многозначности
слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова.
Обогащать
экспрессивную
речь
прилагательными
с
уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными
прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества
людей.
Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами,
глаголами с оттенками значений. Способствовать
практическому
овладению всеми простыми и основными сложными предлогами.
Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных,
местоименных форм, наречий, причастий.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
Совершенствование грамматического строя речи
Совершенствовать умение употреблять имена существительные
единственного и множественного числа в именительном падеже и в
косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в
конструкциях с предлогами.
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Совершенствовать умение образовывать и использовать имена
существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.
Формировать умение образовывать и использовать имена
существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами
единичности.
Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с
существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные
определения к существительным.
Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи
сравнительную степень имен прилагательных.
Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы,
глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего
простого и будущего сложного времени.
Совершенствовать навыки составления простых предложений по
вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых
предложений однородными членами.
Совершенствовать
навыки
составления
и
использования
сложносочиненных
предложений
с
противопоставлением
и
сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия,
причины.
Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных
предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с
простыми предлогами и навыки составления графических схем таких пр
едложений.
Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети
были ознакомлены в предыдущей группе.
Развитие фонетико-фонематической системы языка
и
навыков языкового анализа и синтеза
Развитие просодической стороны речи
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию
правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой
режим, не допускать форсирования голоса, крика.
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише,
громче, умеренно громко, тихо, шепотом.
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение
изменять высоту тона в играх.
Учить говорить в спокойном темпе.
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной
выразительностью речи.
Коррекция произносительной стороны речи
Активизировать и совершенствовать движения речевого
аппарата.
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Уточнить произношение звуков [ц], [ч], [щ] в слогах, словах,
предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой
деятельности.
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех
групп в свободной речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков
слогового анализа и синтеза
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением
согласных
и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в
предложения. Работать над односложными словами со стечением согласных
в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя
стечениями согласных (планка) и введением их в предложения.
Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной
звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура)
и введением их в предложения.
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из
одного, двух, трех слогов.
Совершенствование фонематических представлений, навыков
звукового анализа и синтеза
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их
отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных
звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.
Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости
согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по
акустическим признакам и по месту образования.
Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].
Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с
этими звуками.
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трехпяти звуков.
Обучение грамоте
Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.
Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.
Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики;
«печатания»; лепки их из пластилина.
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и
неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.
Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений,
небольших текстов.
Закрепить знание уже известных детям правил правописания.
Познакомить детей с некоторыми правилами правописания
(написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У).
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Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.
Развитие связной речи и речевого общения
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о
переживаниях, впечатлениях.
Стимулировать развитие и формирование не только познавательного
интереса, но и познавательного общения.
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы,
отвечать на них полно или кратко.
Закреплять
умение
составлять
описательные
рассказы
и
загадкиописания о предметах и объектах по заданному плану и
самостоятельно составленному плану.
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших
рассказов. Сформировать навык пересказа небольших рассказов с
изменением времени действия или лица рассказчика.
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по
картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному
или последующих за изображенным событием.
2.2.2. Психолого-педагогические условия реализации содержания
образовательной работы в рамках образовательной области
«Социально - коммуникативное развитие»
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
Формирование общепринятых норм поведения
Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать
нравственное сознание и нравственное поведение через создание
воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и
правилами поведения, формами и способами общения.
Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность
сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и
маленьким, защищать их.
Учить быть требовательным к себе и окружающим.
Прививать
такие
качества, как коллективизм,
человеколюбие, трудолюбие.
Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.
Формирование гендерных и гражданских чувств
Продолжать формирование Я-образа.
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.
Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.
Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране,
чувство патриотизма.
Развитие игровой и театрализованной деятельности Насыщать
игрой всю жизнь детей в детском саду.
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Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие,
осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые
ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные
действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом,
отражать в игре окружающую действительность.
Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную
отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое
воображение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить
справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей.
Подвижные игры
Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической
культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности.
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить
организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них,
соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности,
настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства
справедливости.
Настольно-печатные дидактические игры
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические
игры (парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить
устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и
представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное
мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать
дружелюбие и дисциплинированность.
Сюжетно-ролевая игра
Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать
способы
взаимодействия
в
игре
со
сверстниками.
Развивать
коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить
самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и
соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и
ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других
участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения
нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные
чувства к окружающим.
Театрализованные игры
Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки
по знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности,
исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими
персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать
эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный
потенциал.
Совместная трудовая деятельность
Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном
значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями
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взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями,
результатами деятельности.
Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при
этом творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до
конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и
инструментам.
Совершенствовать навыки самообслуживания.
Прививать
желание
участвовать
в
хозяйственно-бытовой
деятельности, наводить порядок в группе и на участке, выполнять
обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы.
Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе
со взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного
материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Формирование предпосылок экологического сознания.
Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в
детском саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах,
за городом, в лесу, вблизи водоемов.
Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать
знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход.
Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта.
Велосипедная дорожка).
Продолжать знакомить детей с работой
специального транспорта.
Познакомить с работой службы МЧС.
Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.
Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса,
телефона, фамилии, имени и отчества родителей.
Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и
животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными
необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе.
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)
Формирование навыков взаимоотношений с окружающими
Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и
самому себе.
Упражнять
детей
в
нравственных
действиях,
используя
положительные примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам.
Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим,
проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании,
деликатности. Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное
отношение к старшим.
Воспитывать искренность и правдивость.
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Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к
школьному обучению.
Формирование гендерных и гражданских чувств
Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей,
обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов.
Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую
принадлежность.
Формировать чувство любви к родному городу, к России,
привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему народу.
Приобщение детей к славянской народной культуре. Воспитание на
самобытной культуре русского народа.
Развитие игровой и театрализованной деятельности
Подвижные игры
Совершенствовать
умение
самостоятельно
организовывать
подвижные игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила
и следовать им, справедливо оценивать результаты.
Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию
движений, подвижность, ловкость.
Настольно-печатные дидактические игры
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры,
проявлять самостоятельность в организации игр, установлении правил,
разрешении споров, оценке результатов. Развивать концентрацию внимания,
наблюдательность, память, интеллектуальное мышление.
Сюжетно-ролевая игра
Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру,
устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески
выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими
участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для
проведения игры.
Театрализованные игры
Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение
перевоплощаться,
импровизировать
в
играх-драматизациях
и
театрализованных представлениях по русским народным сказкам «Теремок»,
«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».
Совместная трудовая деятельность
Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей,
дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление
выполнять поручения как можно лучше.
Формировать умение работать в коллективе.
Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых
действиях.
Воспитывать бережное отношение к
результатам
чужого
труда, отрицательное.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе.
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Формирование основ экологического сознания
Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на
прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде.
Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить
знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств,
фамилии родителей.
Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.
Формировать
навыки
безопасного
обращения
с
бытовыми
электроприборами. Расширять представления о способах безопасного
взаимодействия с растениями и животными.
2.2.3. Психолого-педагогические условия реализации содержания
образовательной работы в рамках образовательной области
«Познавательное развитие»
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
Сенсорное развитие
Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.
Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.
Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы;
подбирать группу предметов по заданному признаку.
Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать
цвета по насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать
представление о расположении цветов в радуге.
Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами;
учить использовать в качестве эталонов при сравнении предметов
плоскостные и объемные фигуры.
Развитие психических функций
Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых
звуков. Учить различать звучание нескольких игрушек или детских
музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие,
высокие и низкие звуки.
Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными
картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым
лексическим темам.
Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и
классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету,
форме, размеру, материалу).
Развивать воображение и на этой основе формировать творческие
способности.
Формирование
целостной картины мира.
Познавательно-исследовательская деятельность
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Расширять представления о родной стране как многонациональном
государстве, государственных праздниках, родном городе и его
достопримечательностях.
Формировать представление о Российской армии и профессиях
военных, о почетной обязанности защищать Родину.
Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на
участке детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях
работников детского сада.
Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать
к подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с
родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках.
Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их
назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из
которых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и
качества предметов, определять цвет, величину, форму.
Расширять представления о профессиях, трудовых действиях
взрослых. Формировать представления об инструментах, орудиях труда,
нужных представителям разных профессий; о бытовой технике.
Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным
признакам.
Формировать первичные экологические знания. Учить детей
наблюдать сезонные
изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи
между природными явлениями. Углублять представления о растениях и
животных. Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе
за ними.
Воспитывать ответственность за них.
Систематизировать знания о временах года и частях суток.
Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.
Развитие математических представлений
Формировать навыки количественного и порядкового счета в
пределах 10 с участием слухового, зрительного и двигательного
анализаторов. Закрепить в речи количественные и порядковые числительные,
ответы на вопросы: Сколько всего? Который по счету? Совершенствовать
навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10.
Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).
Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания
разными способами.
Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.
Формировать представление о том, что предмет можно делить на
равные части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать
целое и часть.
Формировать представление о том, что результат счета не зависит от
расположения предметов и направления счета.
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Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте,
ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину предмета
на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире,
уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов в
возрастающем и убывающем порядке в пределах 10.
Учить измерять объем условными мерками.
Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные
геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник,
шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения.
Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и
прямоугольнике как его разновидностях.
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на
плоскости. Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану.
Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по
отношению к другому.
Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о
смене частей суток и их очередности. Сформировать представление о таком
временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели.
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)
Сенсорное развитие
Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус).
Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей
действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе
восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе
сравнивать предметы.
Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить
представления о них.
Развитие психических функций
Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и
учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми
органами чувств.
Совершенствовать, характер и содержание способов обследования
предметов, способность обобщать.
Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие
творческого воображения, исключать стереотипность мышления.
Формирование
целостной картины мира.
Познавательно-исследовательская деятельность
Расширить и обобщить представления об окружающем предметном
мире, о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о
процессе производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и
результатам их деятельности.
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Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и
дедушек. Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и
отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний
адрес и телефон.
Расширить
и
обобщить представления о
школе,
об
учебе.
Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе.
Расширить представления о бытовой технике; о технических
приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых
представителями разных профессий.
Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей
на транспорте.
Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить
знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык
соблюдения правил поведения на улице.
Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и
свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в
помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом
детского сада и участка.
Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать
стремление учиться в школе.
Расширить, углубить и систематизировать представления о родном
городе и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой
родной город.
Сформировать представление о Москве, как столице России; о
Российской Федерации, как о Родине, многонациональном государстве.
Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к
Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить
представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на
глобусе и карте.
Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе,
звездах, планетах, освоении космоса людьми, полетах наших
соотечественников в космос.
Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины.
Воспитывать уважение к ним.
Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях
в природе; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь
и бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и
животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать основы
экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения.
Развитие математических представлений
Количество и счет. Уточнить и расширить представления о
количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и
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обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлениях.
Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа.
Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить
увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение
раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании
задач,
головоломок.
При
решении
задач
учить
пользоваться
математическими знаками: «+», «–», «=».
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5
рублей.
Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и
сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и
объединении их в множество по трем - четырем признакам.
Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с
помощью условной меры. Развивать глазомер.
Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей,
правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а
целое больше части.
Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования
геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию.
Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник,
треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар,
цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить
квадрат и круг на равные части.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки
ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать
слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее.
Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.
Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о
временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя.
Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить
представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц,
месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени.
Сформировать умение устанавливать возрастные различия.
2.2.4. Психолого-педагогические условия реализации содержания
образовательной работы в рамках образовательной области
«Художественно – эстетическое развитие»
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
Восприятие художественной литературы
Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания
художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к
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прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к
прочитанному.
Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов,
стихотворений.
Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.
Формировать интерес к художественному оформлению книг,
совершенствовать навык рассматривания иллюстраций.
Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному
произведению.
Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных
природой.
Способствовать выражению эмоциональных проявлений.
Конструктивно-модельная деятельность
Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными
картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с
картинками по всем изучаемым лексическим темам.
Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в
работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.
Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме,
описанию — из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков,
брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек,
определять их назначение и пространственное расположение, заменять одни
детали другими.
Формировать навык коллективного сооружения построек в
соответствии с общим замыслом.
Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист
бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка),
работать по готовой выкройке.
Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Рисование
Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в
рисунке образы предметов и явлений окружающей действительности на
основе собственных наблюдений.
Учить передавать пространственное расположение предметов и
явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов.
Совершенствовать композиционные умения.
Способствовать дальнейшему овладению разными способами
рисования различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью,
цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным
карандашом.
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Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми
оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков.
Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным
искусством (Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество.
Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах
изобразительного искусства: графике, живописи.
Аппликация
Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать
бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников;
преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники-в
полоски и т. п.).
Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные
композиции из геометрических фигур.
Лепка
Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной
лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим,
конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по
представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто),
передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции.
Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение
украшать поделки рисунком с помощью стеки.
Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и
предметы в небольшие группы, предавать движения животных и людей.
Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить
людей, животных, птиц по типу народных игрушек.
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать
интерес и любовь к ней.
Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной,
классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством известных
композиторов.
Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и
движения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах.
Слушание
Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец,
марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту
мелодии.
Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание
различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка,
баян).
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Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на
музыкальных инструментах других детей.
Пение
Обогащать
музыкальные
впечатления
детей,
развивать
эмоциональную отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать
певческие навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в
диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать
мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между
музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и
тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать
формирование навыков сольного пения. Музыкально -ритмические движения
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером
музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в
соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение
слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки
выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка»,
приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки
вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от
своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы.
Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски,
запоминая последовательность танцевальных движений.
Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и
птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с предметами,
согласовывая их с характером музыки.
Игра на детских музыкальных инструментах
Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы
игры на
металлофоне и
ударных инструментах,
активизируя
самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок,
одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык
самостоятельного инструментального музицирования.
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)
Восприятие художественной литературы
Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить
высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков
героев, художественного оформления книги.
Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные
средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному
языку.
Сформировать умение выразительно декламировать стихи.
Сформировать умение определять жанр литературного произведения
(сказка, рассказ, стихотворение).
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Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых
сказок по данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу
рассказов с изменением лица рассказчика.
Развивать
творческие
способности
в
инсценировках,
играхдраматизациях,
театрализованных
играх
и
других
видах
исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка»,
«Кот, петух и лиса».
Конструктивно-модельная деятельность
Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения,
здания; определять функции, назначение отдельных частей; предавать
особенности сооружений конструктивной деятельности, самостоятельно
находить конструктивные решения.
Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки,
трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану.
Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные
общей темой (железная дорога, городской перекресток и т. п.).
Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и
металлическими конструкторами по схеме и инструкции.
Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении
поделок из природных материалов.
Учить создавать коллективные композиции из природного материала
(«Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.)
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления,
эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства,
работах товарищей и собственных произведениях.
Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить
неординарно. Сформирование представление об индивидуальной манере
творчества некоторых художников, графиков, скульпторов.
Сформировать умение различать виды русского прикладного
искусства по основным стилевым признакам.
Рисование
Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти,
передавать форму, величину, цвет в рисунке.
Формировать умение изображать линию горизонта, линейную
перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать
движения людей и животных. Совершенствовать технические навыки и
умения в создании новых цветовых тонов и оттенков.
Расширять представления о декоративном рисовании. Учить
применять полученные знания при украшении предметов с помощью узоров
и орнаментов.
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Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного
рисунка. Совершенствовать навыки сюжетного рисования.
Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков.
Аппликация
Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания
и наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных
элементов и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной
аппликации. Научить создавать аппликацию по мотивам народного
искусства.
Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.
Формировать умение создавать мозаичные изображения.
Лепка
Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя
освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки.
Развивать пластичность в лепке. Совершенствовать умение передавать в
лепке движения изображаемых объектов. Формировать умение создавать
композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок.
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической,
народной и современной музыкой.
Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную
восприимчивость, музыкальный слух.
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного
характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма.
Формировать певческий голос и выразительность движений.
Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах.
Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность
и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.
Слушание
Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и
собственные чувства переживания в процессе восприятия музыки,
определять средства музыкальной выразительности, создающие образ.
Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец,
марш; определять части произведения.
Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой
музыкой.
Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и
зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н.
Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д.
Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).
Пение
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Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки
звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального
интонирования, сольного и ансамблевого пения).
Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в
диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы.
Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню.
Учить самостоятельно находить песенные интонации различного
характера на заданный и самостоятельно придуманный текст.
Музыкально-ритмические движения
Учить самостоятельно придумывать и находить интересные
танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под
музыку различного характера, передавать в движении образы животных.
Игра на детских музыкальных инструментах
Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и
удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии.
Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки,
русские народные песни, произведения композиторов-классиков.
2.2.5. Психолого-педагогические условия реализации содержания
образовательной работы в рамках образовательной области
«Физическое развитие»
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений
и навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических
и физиологических) детей шестого года жизни.
Развивать
быстроту,
силу,
выносливость,
гибкость,
координированность и точность действий, способность поддерживать
равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.
Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.
Основные движения
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках,
на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в
полуприседании, перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом,
приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в
колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога,
имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне.
Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием
колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с
преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках.
56

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с
различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега.
Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на
четвереньках с опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами,
толкая перед собой головой мяч (расстояние 3-4 м), ползания по
гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по
гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать
вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по
гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через
скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на
другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету;
пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы.
Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух
ногах на месте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными
способами: ноги скрестно-ноги врозь, одна нога вперед-другая назад;
перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить
перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать
последовательно на двух ногах 4-5 предметов высотой 15-20 см,
перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия
(канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое
покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат.
Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать
через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через
длинную скакалку: неподвижную (h=3-5 см), качающуюся, вращающуюся; с
одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.
Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки
катания предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными
способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на
расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору
шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук.
Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью
палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи
индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч
вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить
его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—
15 раз) с продвижением шагом вперед (3-5 м), перебрасывать мяч из одной
руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—
5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу ловить его из разных исходных
положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль
мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и
вертикальную цель (расстояние до мишени 3-5 м).
Ритмическая гимнастика
Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под
музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию
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педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой частей
произведения, с помощью выразительных движений передавать характер
музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши,
песни, танцы).
Строевые упражнения
Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в
круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение
перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг,
несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне
и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны
по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и
смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах),
размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую
вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на
вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом
на месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками);
равнению в затылок в колонне.
Общеразвивающие упражнения
Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и
плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед
грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из
положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок
пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.
Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц
спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать
поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки
на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола;
учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться,
разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора
присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на
гимнастической скамейке.
Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного
пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину;
выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и
захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений
использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на
коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и
различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями,
обручами, скакалками и др.). Спортивные упражнения
Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с
горки на санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной
дорожке с разбега. Учить самостоятельно кататься на двухколесном
велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево.
Спортивные игры
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Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы),
баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).
Подвижные игры
Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх
эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры.
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа
жизни
Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечнососудистой и нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания,
обмена веществ в организме.
Продолжать
формировать
правильную
осанку,
проводить
профилактику плоскостопия.
Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя
гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические
упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием спортивного
оборудования.
Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за
состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей.
Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно
застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки,
аккуратно складывать одежду.
Продолжать работу по воспитанию культуры еды.
Расширять представления о строении организма человека и его
функционировании.
Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах,
разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом
образе жизни.
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных
действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю
и метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и
моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости,
гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве,
чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). Воспитывать
выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность,
инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной
двигательной деятельности и потребности в ней.
Способствовать формированию широкого круга игровых действий.
Основные движения
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Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в
предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных
сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом;
приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в
колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом,
змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным
шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед,
притоптывающим шагом.
Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег
обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и
широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением
препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с
подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью).
Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать,
сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной
вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и
группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах.
Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по
гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая
под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с
поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне
гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на
двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед.
Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2-3 см) прямо и боком, по
канату (d = 5-6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с
остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной
ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках;
то же на повышенной опоре - кубе (h-30-40 см), гимнастической скамейке,
большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога.
Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки
разнообразных способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки
ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; ползания
на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь
руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить
навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами,
подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими
дугами подряд
(h-35-50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и
наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения
рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на пролет
гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать
умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога.
Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов
прыжков, сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными
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способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом).
Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с
песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно).
Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с
продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки
выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое
покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега.
Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами
движений (высота предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки
выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой
обруч.
Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех
способов катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель.
Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы,
снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время
передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя
руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с
продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки
ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей;
метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную,
движущуюся цель, вдаль. Строевые упражнения
Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения
построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по
четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в
несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение рассчитываться
«по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге;
размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком,
бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении
переступанием, прыжком, по разделениям.
Ритмическая гимнастика
Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку.
Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности,
ритмичности движений. Развивать творчество и воображение.
Общеразвивающие упражнения
Продолжать
разучивать
и
совершенствовать
упражнения,
развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины,
стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и
плечевого пояса, туловища, ног).
Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать
умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя
ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад;
выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать
умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье
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и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы
с большими (упражнение «Пальчики здороваются»).
Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать
умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми
вверх руками или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе
ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться,
закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться
коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из
упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение
приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу
тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно
размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.
Спортивные упражнения
Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на
двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы).
Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык
скольжения с невысокой горки на двух ногах.
Спортивные игры
Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол
(элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать
навыки игры в настольный теннис (элементы).
Подвижные игры
Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в
игры с элементами соревнования.
Формирование основ здорового образа жизни
Формировать правильную осанку и свод стопы.
Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных
природных факторов, совершенствовать адаптационные способности
организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям
внешней среды.
2.3. Организация коррекционно-развивающей работы.
Основными направлениями работы по развитию речи детей с
ФФН:
-диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление
детей с ФФН;
-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную
помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с
ФФН в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует
формированию
коммуникативных,
регулятивных,
личностных,
познавательных навыков;
-информационно – просветительская работа направлена на
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
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образовательного процесса для детей с ФФН, их родителям, педагогическим
работникам.
-формирование полноценных произносительных навыков;
-развитие
фонематического
восприятия,
фонематических
представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. По
мере
продвижения
ребенка
в
указанных
направлениях
на
откорректированном речевом материале осуществляется: развитие у детей
внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их
сочетаний в предложении, обогащение словаря детей преимущественно
привлечением внимания к способам словообразования, к эмоционально
оценочному значению слов, воспитание у детей умений правильно
составлять простое распространенное предложение, а затем и сложное
предложение;
употреблять разные конструкции предложений в
самостоятельной связной речи, развитие связной речи в процессе работы над
рассказом, пересказом, с постановкой определенной коррекционной задачи
по автоматизации в речи уточненных в произношении фонем; Специфика
нарушения речи у детей с ФФН состоит в многообразии дефектов
произношения различных звуков, в вариативности их проявлений в разных
формах речи, в разной степени несформированности фонематического
восприятия, что в целом обуславливает необходимость тщательной
индивидуально ориентированной коррекции. В связи с этим в программе
предусмотрены два типа занятий: индивидуальные, подгрупповые.
Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и
применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на
устранение специфических нарушений звуковой стороны речи. На
индивидуальных занятиях ребенок должен овладеть правильной
артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в
облегченных фонетических условиях, т. е. изолированно, в прямом и
обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом,
ребенок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий.
Основная цель подгрупповых занятий - умение работать в коллективе. На
этих занятиях дети должны научиться адекватно, оценивать качество
речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп, меняется по
усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников
в коррекции произношения.
Частота проведения индивидуальных занятий определяется
характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и
индивидуальными
психофизическими
особенностями
детей,
продолжительность индивидуальных занятий 20 минут. Дети с ФФН
занимаются с логопедом 2 раза в неделю.
2.4. Взаимодействие специалистов ДОУ.
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АООП
обеспечивает
системное
сопровождение
детей
с
ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе
специалистами разного профиля: учитель-логопед, педагог-психолог,
музыкальный руководитель.
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы
является
оптимально
выстроенное
взаимодействие
специалистов
образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение
детей с ОВЗ различного профиля в образовательном процессе.
Такое взаимодействие включает:

комплексность в определении и решении проблем ребенка,
предоставлении ему квалифицированной помощи разными специалистами;

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития
ребенка;

составление индивидуальных планов общего развития и
коррекции отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной,
волевой и личностной сфер ребенка.
Использование
распространенных
и
современных
форм
организованного взаимодействия специалистов: консилиумы и службы
сопровождения образовательного учреждения, позволят предоставлять
многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным
представителям), а также образовательному учреждению в решении
вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием,
социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.
Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и
специалистов была выработана следующая система деятельности:
1. Воспитатели совместно с учителем-логопедом и педагогомпсихологом изучают детей.
Специалисты индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в
процессе занятий.
Воспитатели изучают детей в образовательной
деятельности и в повседневной жизни - в процессе проведения режимных
моментов, на прогулке, во время свободной деятельности. Результаты
обсуждаются и анализируются всем педагогическим коллективом группы, во
главе с заместителем заведующего дошкольного учреждения. Обсуждаются
достижения и недостатки в обучении детей, намечаются пути коррекции.
2. Совместно изучается содержание программы и составляется
план. Здесь нужно учитывать, что учитель-логопед должен знать содержание
не только тех разделов программы, по которым он непосредственно проводит
занятия, но и тех, которые проводит воспитатель. В свою очередь
воспитатели должны знать содержание тех видов работы, которые проводит
учитель-логопед. Правильное планирование обеспечивает необходимую
повторяемость и закрепление материала в разных видах деятельности детей и
в различных ситуациях.

64

3. Совместно идет подготовка к культурно-досуговой деятельности,
и проводятся праздники, развлечения, тематические и интегрированные
занятия.
Данные виды деятельности являются итогом всей коррекционнопедагогической деятельности с детьми за определенный период. Чтобы все
возможности детей были раскрыты, реализованы, над их подготовкой
должны работать все специалисты и воспитатели комбинированной групп и
группы компенсирующей направленности.
2.5. Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями.
В связи с наличием в ДОУ воспитанников с ОВЗ (общее недоразвитие
речи) воспитатели используют технологии компенсирующего обучения,
основанные на принципах коррекционной педагогики:
 принцип развивающего обучения и формирования «зоны
ближайшего развития»;
 принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных
отклонений в развитии ребенка;
 принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого
соответствия коррекционно-педагогических технологий и индивидуальнодифференцированного подхода к характеру нарушений ребенка, их структуре
и выраженности.
Формы организации коррекционно-развивающей работы
учителя- логопеда и воспитателя с детьми ОВЗ:

Коррекционное логопедическое занятие «Развиваем речь и
коммуникативные способности» (по подгруппам). Для подгрупповых
занятий объединяются дети 5-6 лет, имеющие сходные по характеру и
степени выраженности речевые нарушения, периодичность занятий – 1 раз в
неделю.

Индивидуальная коррекционная работа в группе (развитие общей
и мелкой моторики, координации движений, коррекция проблем общения со
сверстниками).

Индивидуальная коррекционная работа на прогулке (развитие
общей и мелкой моторики, координации движений, коррекция проблем
общения со сверстниками).

Индивидуальная работа воспитателя по заданию учителялогопеда (утренние часы, вторая половина дня).

Индивидуальная коррекционная работа учителя-логопеда в
логопедическом кабинете:
-Постановка звуков;
-Артикуляционная гимнастика;
-Пальчиковая гимнастика;
-Логоритмика;
-Дифференциация звуков;
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-Коррекция лексико-грамматического строя речи.
2.6. Взаимодействие учителя-логопеда с семьями дошкольников
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время
уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется
прежде всего в семье и семейных отношениях. Взаимодействие детского сада
и семьи предполагает совместное определение целей, планирование работы,
распределение сил и средств в соответствии с возможностями каждого
участника. Система взаимодействия детского сада с семьей позволяет
обеспечить педагогическое сопровождение семьи на всех этапах
дошкольного детства, делая родителей действительно равноответственными
участниками образовательного процесса.
Цель дошкольного учреждения - оказать профессиональную
помощь семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и
обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций:
1.Развитие интересов и потребностей ребенка.
2.Распределение обязанностей и ответственности между родителями в
постоянно меняющихся ситуациях воспитания детей.
3.Поддержка открытости во взаимоотношениях между разными
поколениями в семье.
4.Выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций.
5.Понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и
уважение к нему как к уникальной личности.
Комплексно-тематический принцип построения образовательного
процесса предполагает активное участие родителей, которые могут все
знания, речевые навыки, умения детей, полученные во время
индивидуальной, подгрупповой, фронтальной коррекционно-развивающей
деятельности с учителем-логопедом и воспитателями, закрепить в
повседневной жизни. Знакомство с новыми темами может пройти очень
интересно, если полученная детьми информация найдет отражение в
игровой, художественно-творческой, конструктивной деятельности.
В соответствии с принципом обеспечения единства воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач, педагоги используют
информационно-познавательную
деятельность,
которая
является
неотъемлемой частью коррекционно-образовательного процесса, где
освещены конкретные приемы закрепления, например, навыков правильного
звукопроизношения, совершенствования грамматических средств речи и т. д.
С учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников
могут быть использованы такие формы работы, как, литературномузыкальная гостиная, вечера совместного творчества, что позволит
объединить в своеобразный творческий союз родителей, детей и педагогов.
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Используются разные формы работы: коллективная, индивидуальная,
наглядная, практическая.
Групповые родительские собрания.
Именно они помогают
объединить родителей, нацелить их на помощь логопеду, активно
включиться в процесс. Важно, чтобы родители на собрании действовали,
включались в ту или иную предложенную им работу.
Консультации, семинары логопеду важно построить так, чтобы они не
были формальными, так как современный родитель не захочет слушать
долгих и назидательных докладов педагога. Консультации должны быть
предельно четкими, содержать только необходимый родителям конкретный
материал. К некоторым консультациям готовится специальное оборудование,
то есть организуется выставка пособий.
Посещение индивидуальных и групповых занятий родителями
позволяет им познакомиться с коррекционно-педагогическими технологиями
воспитания и развития детей, наблюдать за своим ребенком «со стороны», за
его успехами.
Мотивацией для посещения родителями логопедических занятий
являются: психологическая поддержка ребенка, наблюдение за проявлением
его способностей, заинтересованность родителей в обогащении своих
воспитательских умений. Немалую роль в совместном, комплексном
взаимодействии логопеда и семьи может сыграть анкетирование, которое
предполагает четкий порядок, содержание и форму вопросов, ясное указание
способов ответа. Особенности семейного воспитания потребности родителей
в знаниях можно выявить при помощи беседы, важнейший признак которой
двусторонняя активность. С родителями каждого ребенка ведется отдельный
разговор. Родные ребенка узнают о пробелах в его развитии, получают
советы, рекомендации.
Индивидуальны практикумы по обучению родителей совместным
формам деятельности с детьми носят коррекционную направленность (это
различные виды продуктивной деятельности, артикуляционная гимнастика,
развитие связной речи, формирование звукопроизношения). Это облегчит
понимание предлагаемого материала родителями.
Наглядная форма работы очень важна для родителей. Большую часть
информации, по утверждению психологов, мы запоминаем, воспринимая ее
зрительно. Экран звукопроизношения показывает количество нарушенных
звуков у детей и динамику исправления звукопроизношения. Библиотека игр
и упражнений является стимулом к активному участию родителей в
коррекционном процессе.
Успех коррекционной работы во многом определяется тем, насколько
четко организована преемственность работы учителя-логопеда и родителей.
Родители становятся сотрудниками, коллегами, помощниками друг другу,
решающими общие задачи.
Таким образом, интересные формы взаимодействия с семьями
воспитанников позволят вовлечь родителей в коррекционно-развивающую
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деятельность, сделать коррекционно-образовательный процесс наиболее
востребованным, понятным, интересным и привлекательным для
современных родителей.
2.7. Содержательный раздел образовательной программы, формируемый
участниками образовательного процесса.
В планирование ознакомления с миром природы входят по 18 занятий в
группах (с 3-х до 4-хлет; с 4-х до 5-ти лет; с 5-ти до 6-ти лет и с 6-ти до 7-ми
лет.) разработанных с учетом программных требований по созданию условий
для формирования интереса детей к природе и природным явлениям.
72 занятия, распределены на четыре возраста и включают в себя три
тематических блока: «Что такое природа», «Неживая природа», «Живая
природа».
Занятия выстроены так, что природа и человек рассматриваются в
неразрывном единстве. Это позволяет уже на этапе дошкольного детства
начать формировать у детей целостное представление об окружающем мире, о
месте и роли человека в нем. В процессе работы детям раскрываются
доступные их пониманию взаимосвязи, существующие в природе и жизни
человека. Занятия являются стартовой площадкой для последующей
деятельности детей в повседневной жизни.
Эта внеурочная совместная деятельность способствует закреплению,
уточнению, расширению и систематизации накопленных знаний, и
предполагает использование различных форм работы, это проведение викторин
и праздников, выставок и акций, организация самостоятельной
художественной деятельности.
Воспитатели групп так же используют в работе методические
рекомендации по «Организации природоохранных акций в условиях детского
сада». В систему сотрудничества с родителями включена работа по основам
экологической культуры.
План проведения природоохранных акций в детском саду
Срок
проведения
Октябрь-май

Акция

Основные мероприятия акции

«Берегиня»

–
–
–
–
–

Ноябрь-март
Ноябрь-март

–
«Они
остались –
зимовать, мы им
будем помогать!»
«Они
остались –
зимовать, мы им

Проведение анкетирования родителей «Что мы знаем
о воде?».
Выпуск плакатов - знаков «Береги воду!».
Конкурс сказок «Эта волшебница чудо-вода!».
Выставка «Портрет волшебницы воды».
Проведение рейда по группам на тему «Давайте
беречь воду!», вручение знака «Береги воду!».
Экологический досуг «Царица-водица».
Выпуск
экологической
листовки
«Помоги
пернатым», отражающей тематику акции, раздача
листовок прохожим на улицах города.
Выпуск
экологической
листовки
«Помоги
пернатым», отражающей тематику акции, раздача
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будем помогать!»

–
–
–
–
–
Декабрьянварь

«Зеленая елочка – –
живая иголочка»

–
–
–
–
Апрель-май

«Берегите
первоцветы»

–
–
–

–
–
–

листовок прохожим на улицах города. Проведение
конкурса кормушек для птиц «Птичья столовая»
(изготовление детьми и родителями кормушек для
зимней подкормки птиц, их размещение на участке и
возле домов).
Организация сбора семян для зимней подкормки
птиц.
Проведение циклов наблюдений за зимующими
птицами, их поведением у кормушки, работа с
календарями.
Проведение фотовыставки «Наши пернатые друзья»,
оформление фотоальбома «Вот какие птицы».
Проведение
экологического
общесадовского
праздника «Сороки».
Организация выставки детских работ «Птицеград,
птицеград, ждет и взрослых, и ребят!»
Изготовление плакатов-листовок на тему «Сохраним
елочку – красавицу русских лесов!», организация
выставки-конкурса. Развешивание плакатов-листовок
в защиту живых елей и сосен на территории ДОУ и в
общественных местах города.
Проведение выставки новогодних дизайнерских
елочек из бросового (вторичного) материала под
лозунгом «Отходы в доходы».
Фотовыставка-отчет «А мы елку не рубили!»
(фотографии искусственных елочек на новогодний
праздник в семьях воспитанников)
Новогодний праздник возле живой ели «Зимушка –
зима» на участке.
Проведение экологической театрализованной сказки
на тему «Зимняя сказка волшебного леса».
Проведение анкетирования родителей «Первоцветы
рядом с нами».
Организация экскурсии в лес. Ознакомление с
первоцветами леса.
Организация посадки первоцветов на территории
ДОУ (пролески,
ветреницы,
мать-и-мачехи,
печеночницы фиалки, медуницы), наблюдение за
ними)
Проведение циклов наблюдений за первыми
весенними цветами (примула, гиацинт, крокус,
нарциссы, тюльпаны) на участке ДОУ.
Выставка «Как прекрасен этот мир» и постановка
театрализованной
экологической
сказки
приуроченные к празднику «День Земли».
Экологический досуг «Цветочная карусель».

В старших и подготовительных группах сокращена организованная
образовательная деятельность по разделу «Рисование» в связи с ее
интеграцией в образовательную область «Познавательное развитие» и ее
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активное использование при реализации проектов разной направленности
и вовлечении детей в конкурсную деятельность.
В старших группах организована образовательная деятельность
краеведческой направленности в объеме 36 занятий. Занятия носят
интегрированный характер, т.е. построены не только в рамках ознакомления с
историей города, но в них включены социокультурные элементы, различные
аспекты развития речи, развития логического мышления, творческих
способностей. Это 6 экскурсий по городу к историческим и культурным
объектам, посещение музеев. 7 занятий по рисованию, 4 сюжетных и 3
декоративных. Итоговое занятие организуется в виде брейн-ринга для
определения уровня усвоения материала и развития памяти, быстроты
реакции, находчивости и сообразительности. Дети должны показать знания об
истории возникновения города, его достопримечательностях, социальноэкономической значимости, символике родного края. Знать название
близлежащих улиц. Понимать сопричастность к социальной и окружающей
среде, осознавать себя полноправным членом общества.
Занятия разработаны в полном объеме, и большинство имеет
мультимедийное сопровождение. По усмотрению воспитателя разработанные
презентации
с
опорной
наглядностью
могут
дополняться
и
совершенствоваться.
Кроме того включены 15 занятий обогащенных современным
развивающим содержанием нравственно-патриотической направленности
решающие задачи приоритетного направления ФГОС по воспитанию
дошкольников.
Занятия разработаны в полном объеме, и большинство имеет
мультимедийное сопровождение. По усмотрению воспитателя разработанные
презентации
с
опорной
наглядностью
могут
дополняться
и
совершенствоваться.
Для оптимизации условий реализации направления «Основы
безопасности детей дошкольного возраста» используется комплекс
материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве
самостоятельности и ответственности за свое поведение (Авторы: Р. Б.
Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева)
В содержание включено шесть разделов:
Раздел 1 «Ребенок и другие люди»
1.1. О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.
1.2. Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.
1.3. Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого
взрослого.
1.4. Ребенок и другие дети.
1.5. Если «чужой» приходит в дом.
1.6. Ребенок как объект сексуального насилия.
Раздел 2 «Ребенок и природа»
2.1. В природе все взаимосвязано.
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2.2. Загрязнение окружающей среды.
2.3. Ухудшение экологической ситуации.
2.4. Бережное отношение к живой природе.
2.5. Ядовитые растения.
2.6. Контакты с животными.
2.7. Восстановление окружающей среды.
Раздел 3 «Ребенок дома»
3.1. Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми
предметами.
3.2. Открытое окно, балкон как источники опасности.
3.3. Экстремальные ситуации в быту.
Раздел 4 «Здоровье ребенка»
4.1. Здоровье – главная ценность человеческой жизни.
4.2. Изучаем свой организм.
4.3. Прислушаемся к своему организму.
4.4. О ценности здорового образа жизни.
4.5. О профилактике заболеваний.
4.6. О навыках личной гигиены.
4.7. Забота о здоровье окружающих.
4.8. Поговорим о болезнях.
4.9. Инфекционные болезни.
4.10 Врачи – наши друзья.
4.11. О роли лекарств и витаминов.
4.12. Правила оказания первой помощи.
Раздел 5 «Эмоциональное благополучие ребенка»
5.1. Психическое здоровье.
5.2. Детские страхи.
5.3. Конфликты и ссоры между детьми.
Раздел 6 «Ребенок на улице»
6.1. Устройство проезжей части.
6.2. «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов.
6.3. Дородные знаки для водителей и пешеходов.
6.4. Правила езды на велосипеде.
6.5. О работе ГИБДД.
6.6. Милиционер-регулировщик.
6.7. Правила поведения в транспорте.
6.8. Если ребенок потерялся на улице.
Дополнительное образование организуется в соответствии с уставом
ДОУ и лицензией, на основе использования соответствующих рабочих
программ и пособий.
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие
ребенка
В качестве основной задачи в области реализации права на
образование
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
рассматривается создание условий для получения образования всеми детьми
указанной категории с учетом их психофизических особенностей.
1.Создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную
интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении
детей с ОВЗ.
2.Обеспечение комплексного психолого-педагогическое сопровождение
ребенка с ОВЗ на протяжении всего периода его обучения в образовательном
учреждении общего типа.
3.Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса
специальных задач обучения, ориентированных на воспитанников с ОВЗ;
использование специальных методов, приемов, средств обучения,
специализированных образовательных и коррекционных программ,
ориентированных на особые образовательные потребности детей;
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом
специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на
воспитанника с речевым нарушением, осуществляемое на индивидуальных и
подгрупповых коррекционных занятиях).
4.Обеспечение надлежащих материально-технических условий.
5.Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный режим,
закрепление физического и психического здоровья, профилактика
физических, умственных и психологических перегрузок, соблюдение
санитарно-гигиенических правил и норм).
5.Участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо
от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных,
спортивно-оздоровительных
и
иных
досуговых
мероприятий.
С целью достижения положительных результатов логопедической работы в
ДОУ реализуется
модель
психолого-педагогического
сопровождения детей дошкольного возраста с нарушениями речи:
 Внедрение в логопедическую практику новых достижений науки.
 Раннее выявление, предупреждение и своевременная коррекция
речевых нарушений.
 Активная пропаганда педагогических и санитарно-гигиенических
знаний среди педагогов и родителей для своевременной пропедевтики
речевых нарушений.
 Изучение закономерностей нарушения речи.
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 Исследование
структуры речевых
нарушений и
влияние
речевых расстройств на психическое развитие ребенка.
 Использование научно
обоснованных методов
устранения
и предупреждения различных форм речевой недостаточности.
 Системное обследование ребенка, имеющего ОВЗ (Результатом
системного обследования ребенка является квалифицированное
логопедическое заключение, выявление сильных и слабых звеньев в
развитии психических функций, интеллектуальных особенностей,
предпочтений ребенка, с опорой на которые строится последующее
обучение. По результатам обследования заполняется речевая карта на
ребенка).
3.2. Материально-техническое обеспечение программы
Основой реализации Образовательной программы является
развивающая предметная среда, необходимая для развития всех
специфических видов детской деятельности. В детском саду она построена
так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественноэстетическое, познавательное, речевое и социально-коммуникативное
развитие ребенка. Сюда относятся природные среда и объекты,
физкультурно-игровые и спортивные сооружения в помещении и на участке,
предметно-игровая среда, музыкально-театральная, предметно-развивающая
среда для занятий и др.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
групп
предусматривает создание условий для упражнений в практической
деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических
представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами
естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным дидактическим
материалом способствуют развитию у детей зрительно-различительного
восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому
развитию и развитию речи.
Система развивающей предметной среды в ДОУ
Вид помещения

Кабинет заведующего

Комната развивающих игр

Функциональное использование
 Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским,
обслуживающим персоналом и родителями;
 Создание благоприятного психоэмоционального климата для работников
и родителей.
 Развитие профессионального уровня педагогов.
 Просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам
воспитания и развития.
 Сенсорное развитие.
 Развитие речи.
 Ознакомление с окружающим миром.
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Групповые комнаты

Спальное помещение










Сюжетно-ролевые игры.
Самообслуживание.
Трудовая деятельность.
Самостоятельная творческая деятельность.
Ознакомление с природой, труд в природе
Дневной сон.
Игровая деятельность.
Гимнастика после сна

Раздевальная комната

 Информационно-просветительская работа с родителями

Методический кабинет

 Осуществление методической помощи педагогам.
 Организация консультаций, семинаров, педагогических советов.
 Выставка дидактических и методических материалов для
организации работы с детьми по различным направлениям
развития.

Кабинет логопункта
Кабинет педагогапсихолога








Музыкальный зал,
кабинет музыкального
руководителя


Физкультурный зал






Медицинский блок


Занятия по коррекции речи.
Консультативная работа с родителями по коррекции речи детей
Психолого-педагогическая диагностика.
Коррекционная работа с детьми.
Индивидуальные консультации
Занятия по музыкальному воспитанию (индивидуальные занятия,
тематические досуги, развлечения, театральные представления,
праздники и утренники, занятия по хореографии, занятия по
ритмике.
Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей
Утренняя гимнастика, физкультурные занятия, спортивные
досуги, развлечения, праздники.
Укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу
жизни, развитие способности к восприятию и передаче движений.
Консультативная работа с родителями и воспитателями.
Осмотр детей, консультации медсестры, врачей.
Профилактика,
оздоровительная
работа
с
детьми,
консультативно-просветительская работа с работниками и
родителями
Оказание медицинской помощи

В состав помещений дошкольного учреждения входят 14
групповых ячеек музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет педагогапсихолога, помещение логопункта, методический кабинет, медицинская
комната с прививочной и изолятором. Территория образовательного
учреждения имеет благоустроенные прогулочные площадки, оборудованные
беседкой и песочницами.
Обеспечение условий безопасности в ДОУ выполняется согласно
локальным и нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации.
Территория по всему периметру ограждена забором. Паспорт
комплексной безопасности учреждения оформлен в соответствии с
требованиями нормативных документов.
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Предметно-развивающая среда групповых комнат ДОУ
Название уголка
Физкультурный

Уголок природы

Уголок
развивающих игр

Строительный
уголок

Игровая зона

Основное предназначение
Расширение
индивидуального
двигательного опыта в
самостоятельной
деятельности

Оснащение
Оборудование для ходьбы, бега,
равновесия
Для прыжков
Для катания, бросания, ловли
Для ползания и лазания
Атрибуты к подвижным и спортивным
играм
Нетрадиционное физкультурное
оборудование
Расширение
Календарь природы
познавательного
опыта, Комнатные растения в соответствии с
его
использование
в возрастными рекомендациями
трудовой деятельности
Сезонный материал
Стенд со сменяющимся материалом на
эко-логическую тематику
Литература природоведческого
содержания, набор картинок, альбомы
Материал для проведения элементарных
опытов
Обучающие и дидактические игры по
экологии
Инвентарь для трудовой деятельности
Природный и бросовый материал.
Расширение
Дидактический материал по сенсорному
познавательного
воспитанию
сенсорного опыта детей
Дидактические, развивающие игры
Настольно-печатные игры
Познавательный материал
Материал для детского
экспериментирования
Проживание,
Напольный строительный материал;
преобразование
Настольный строительный материал
познавательного опыта в
Пластмассовые конструкторы
продуктивной
(младший возраст - с крупными деталями)
деятельности.
Конструкторы с металлическими
Развитие ручной
деталями- старший возраст
умелости, творчества.
Схемы и модели для всех видов
Выработка позиции
конструкторов – старший возраст
творца
Мягкие строительно-игровые модули младший возраст
Транспортные игрушки
Схемы, иллюстрации отдельных построек
(мосты, дома, корабли, самолет и др.).
Реализация ребенком
Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по
полученных и имеющихся возрасту детей («Семья», «Больница»,
знаний об окружающем
«Магазин», «Школа», «Парикмахерская»,
мире в игре. Накопление «Почта», «Космонавты», «Библиотека»,
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жизненного опыта
Уголок ПДД

Расширение
познавательного опыта,
его использование в
повседневной
деятельности

Книжный уголок

Формирование
умения
самостоятельно работать с
книгой,
«добывать»
нужную информацию.

Театрализованный
уголок.

Развитие творческих
способностей ребенка,
стремление проявить себя
в играх-драматизациях.
Проживание,
преобразование
познавательного опыта в
продуктивной
деятельности.
Развитие ручной
умелости, творчества.
Выработка позиции
творца

Творческая
мастерская.

Музыкальный
уголок

Развитие творческих
способностей в
самостоятельноритмической
деятельности.

«Ателье»)
Предметы- заместители
Дидактические, настольные игры по
профилактике ДТП.
Макеты перекрестков города, дорожные
знаки
Литература
о
правилах
дорожного
движения
Детская
художественная литература в
соответствии с возрастом детей
Наличие художественной литературы
Иллюстрации по темам образовательной
деятельности по ознакомлению с
окружающим миром и ознакомлению с
художественной литературой.
Материалы о художниках – иллюстраторах
Портреты поэтов, писателей (старший
возраст)
Тематические выставки
Ширмы
Элементы костюмов
Различные виды театров (в соответствии с
возрастом) Предметы декорации
Бумага разного формата, разной формы,
разного тона
Достаточное количество цветных
карандашей, красок, кистей, тряпочек,
пластилина (стеки, доски для лепки)
Наличие цветной бумаги и картона
Достаточное количество ножниц с
закругленными концами, клея, клеенок,
тряпочек, салфеток для аппликации
Бросовый материал (фольга, фантики от
конфет и др.)
Место для сменных выставок детских
работ, совместных работ детей и
родителей
Место для сменных выставок
произведений изоискусства
Альбомы- раскраски
Наборы открыток, картинки, книги и
альбомы с иллюстрациями, предметные
картинки
Предметы народно – прикладного
искусства
Детские музыкальные инструменты
Портрет композитора (старший возраст)
Магнитофон
Набор аудиозаписей
Музыкальные игрушки (озвученные, не
озвученные).
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Игрушки- самоделки
Музыкально- дидактические игры
Музыкально- дидактические пособия

3.3. Кадровые условия реализации Программы
Кадровый состав дошкольного учреждения для реализации
Программы представлен административными и педагогическими кадрами:
- Заведующий;
- Заместитель заведующего - 1;
- Старший воспитатель - 1;
- Педагог-психолог - 1;
- Учитель-логопед - 3;
- Музыкальный руководитель - 2;
- Воспитатели - 24.
Педагогический коллектив, обеспечивающий процесс развития и
воспитания детей, состоит из 31 педагога: 100% педагогов имеют высшее
педагогическое образование, при этом 3% имеют высшую категорию, 39% –
имеют первую квалификационную категорию, 12% – соответствуют
занимаемой должности, 4 педагога планируют пройти процедуру аттестации
до конца календарного года.
Педагогические
работники
ДОУ
обладают
основными
компетенциями в:
 организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья
воспитанников и их физическое развитие;
 организации различных видов деятельности и общения воспитанников;
 организации образовательной деятельности по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования;
 осуществлении
взаимодействия
с
родителями
(законными
представителями) воспитанников и работниками образовательного
учреждения;
 методическом обеспечении образовательного процесса, владении
информационно- коммуникационными технологиями и умением
применять их в образовательном процессе.

3.4. Организация организованной образовательной
деятельности
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных.
Объем образовательной нагрузки не должен превышать нагрузку,
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максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами.
 Объем образовательной нагрузки
Возрастные
группы

Группа
2 – 3 лет
Группа
3 – 4 лет
Группа
4 – 5 лет
Группа
5 – 6 лет
Группа
6 – 7 лет

Количество
образовательной
деятельности

Количество
дополнительной
образовательной
деятельности
в неделю
макси мально
в день

в
неделю

макси мально
в день

10

2

-

10

2

10

Продолжительность
(временное)

Перерывы
(временное)

норма

факти чески

норма

факти чески

-

10

10

10

10

1

1

15

15

10

10

2

2

1

20

20

10

10

13

3

3

1

25

25

10

10

14

3

3

1

30

30

10

10

 Временные характеристики воспитательно-образовательного процесса

В часах, минутах
Вид деятельности
Продолжительность
недельного пребывания
в ДОУ
Продолжительность
организованной
образовательной
деятельности
Продолжительность
прогулки (подготовка,
игры, прогулка,
возвращение)
Продолжительность
самостоятельной
деятельности (игры,
подготовка к
занятиям, личная
гигиена, совмест-ная
деятельность)

Возрастные группы
2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

10,5 ч/д
720 мин

10,5 ч/д
720 мин

10,5 ч/д
720 мин

10,5 ч/д
720 м

10,5 ч/д
720 м

20 м/д

30 м/д

40 м/д

45 м/д//
70 м/д
1 ч.10 м.

90 м/д
1 ч.30м.

2 ч. 20 м.
140 м/д

2 ч. 20м.
140 м/д

2 ч. 30 м.
150 м/д

2 ч. 50 м.
170 м/д

2 ч. 45 м.
165 м/д

3 ч.
180 м/д

3 ч.
180 м/д

3 ч.
180 м/д

3ч.
180 м/д

3 ч.
180 м/д

3.5. Программно-методическое обеспечение
Учебная программа предусматривает развитие дошкольников в
соответствии
с их возрастными и психофизическими особенностями,
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повышение уровня познавательной и речевой деятельности детей с
ограниченными возможностями и их подготовку к школе.
Коррекционно-развивающая
работа
учителя-логопеда
осуществляется на основе программно-методического обеспечения, в которых
отражается специфика процессов обучения и воспитания детей, имеющих
нарушения речи:
1. Агранович З.Е.; «Логопедическая работа по преодолению нарушений
слоговой структуры слов у детей», Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2004г.
2. Агранович З.Е.; «Сборник домашних заданий для преодоления лексикограмматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР», СанктПетербург, «Детство-Пресс», 2003г.
3. Володина В.С.; «Альбом по развитию речи», Москва, «Росмэн», 2006г.
4. Гомзяк О.С.; «Говорим правильно» Москва, «Гном и Д», 2007г.
Дошкольник «Развитие речи», Волгоград, Издательство «Учитель».
5. Жукова Н.Н.; «Уроки логопеда.Исправление нарушений речи». ЭКСМОг.Москва,2009 г.
6. Жукова Н.С., Маслюкова Е.М., Филичева Т.Б.; «Преодоление общего
недоразвития речи у дошкольников», Москва, «Просвещение», 1990г.
7. Жукова Н.С.; Букварь, ЭКСМО-ПРЕСС,1999 г.
8. Иншакова О. Б.; Альбом для логопеда- Москва, «Владос», 2003г.
9. Коноваленко В.В.; Коноваленко С.В. «Автоматизация звуков у детей»,
Москва «Гном и Д», 2006г.
10. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А.; «Развитие и коррекция речи детей 5-6
лет», Москва, «Сфера», 2004г.
11. Пожиленко Е.А.; «Волшебный мир звуков и слов», Москва, «Владос»,
2003 г.
12. Смирнова Л.Н.; «Логопедия в детском саду», Москва, «МозаикаСинтез», 2003г.
13. Теремкова Н.Э.; «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет
с ОНР», Москва, «Гном и Д», 2005г. Альбом №1, №2, №3
14. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В.; «Основы логопедии»,
Москва, «Просвещение», 1989г.
15. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А..;«Логопедическая работа в специальном
детском саду», Москва, «Просвещение», 1987г.
16. Фомичева М.Ф.,»Воспитание у детей правильного произношения»,
Москва, «Просвещение», 1966г.
17. Четверушкина
Н.С.;
«Слоговая
структура
слова:
система
коррекционных упражнений для детей 5-7 лет», Москва, «Гном и Д», 2001г.
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Обследование речевого развития:
18. Борисенко М.Г., Лукина Н.А.; «Диагностика развития ребенка»
Практическое пособие «Паритет».
19. Четверушкина Н.С.; « Обследование слоговой структуры слова
«,Москва, « Гном и Д»,2001 г
20. Косинова Е. «Логопедические тесты», Москва, 2006 г.
21. Логопедические карточки для обследования и развития лексикограмматического строя и связной речи». Практическое пособие, «Творческий
центр».
Наглядный материал для занятий:
22. Дидактический материал для развития лексико-грамматического строя
по лексическим темам (в папках).
23. Картинный материал по всем лексическим темам.
24. Подборка игровых заданий на закрепление грамматических категорий
(предлоги, множественное число существительных, существительные с
уменьшительно-ласкательными суффиксами).
25. Предметные, сюжетные и серия сюжетных картин для составления
рассказов разной сложности.
26. Схемы для составления описательных рассказов.
27. Наборы текстов для пересказа.
3.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
При реализации вариативного компонента программы, используемые в
ДОУ методические разработки не противоречат целям и задачам основной
образовательной программы ДО «От рождения до школы» и целесообразны для
всестороннего воспитания, обучения и развития дошкольников.
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IV. Презентация программы.
Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья МБДОУ ЦРР-ДС
«Сказка».
Программа разработана в соответствии с федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями
Правительства Российской Федерации, решениями вышестоящих органов
управления образованием, Федеральным государственным стандартом
дошкольного образования (далее ФГОС ДО), Уставом ДОУ. Программа
разработана
на
основе:
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»
Программа логопедической работы по преодолению фонематического
недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г.В.Чиркина;
Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития
речи
у
детей.
Авторы:
Т.Б.
Филичева,
Т.В.
Туманова;
Программа «Коррекционное обучение и воспитание детей пятилетнего
возраста с общим недоразвитием речи», под ред. Т.Б. Филичевой, Г. В.
Чиркиной.М.,:
1991.
Примерной
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования «От рождения до школы» (Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой,
М.А.
Васильевой)
Цель реализации Программы ― построение системы коррекционноразвивающей работы для детей с ОВЗ (фонетико-фонематическое
нарушение) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию
действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и
родителей дошкольников. Обеспечение системы средств и условий для
устранения речевых недостатков, предупреждение возможных трудностей
в усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием
речевой системы дошкольников.
Взаимодействие с семьями воспитанников обеспечивается созданием
единого сообщества, объединяющего взрослых и детей через различные
формы взаимодействия:
Просветительско-информационные-родительские собрания, тематические
индивидуальные консультации, открытые занятия с детьми, тренинги;
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досуговые-праздники, утренники, мероприятия, концерты, соревнования,
выставки работ родителей и детей;
наглядно-информационные-выставки,
вернисажи
детских
работ,
информационные листы, папки-передвижки;
Информационно-аналитических форм организации взаимодействия с
родителями-анкетирование;
Письменные формы - общение с родителями через Интернет (сайт
ДОУ).
Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья МБДОУ
ЦРР-ДС
«Сказка»
реализуется:
в организованной образовательной деятельности, совместной
деятельности, осуществляемой в режимные моменты, когда ребенок
осваивает,
закрепляет
и
апробирует
полученные
умения;
в самостоятельной деятельности детей, когда ребенок может выбрать
деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на
равноправных позициях, решать проблемные ситуации и др.
во взаимодействии с семьями детей.
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