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I. Целевой раздел.
1. Пояснительная записка.
1.1. Введение.
Адаптированная
основная
общеобразовательная
программа
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад комбинированного вида № 151 «Маяк» г. Брянска является
обязательным нормативным документом.
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее
Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида № 151 «Маяк» г. Брянска
определяет организацию и содержание коррекционного образовательного
процесса для детей с общим недоразвитием речи (далее ОНР).
Программа реализуется на русском языке – государственном языке
Российской Федерации.
В основу разработки Программы по работе с детьми с ОНР положены
основные нормативно – правовые документы:
 Конвенция о правах ребенка ООН
 Конституция Российской Федерации
 Закон РФ от 01.08.2013 г. №273 – «Об образовании в Российской
Федерации»
 Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N
1155);
 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» (Утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая
2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13).
 Федеральный закон ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ПРАВ
РЕБЕНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 24 июля 1998 года N
124-ФЗ
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013г.
№1082 «Об утверждении положения о психолого-медикопедагогической комиссии»
 Законы Брянской области:
- «Об образовании»
«О
нормативах
финансирования
муниципальных
общеобразовательных учреждений для реализации основных
общеобразовательных программ»
- О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными
полномочиями
по
финансированию
мероприятий государственной поддержки общеобразовательных

учреждений, внедряющих инновационные образовательные
программы и финансируемых из местных бюджетов»
Основными нормативно – правовыми документами МБДОУ детского
сада №151 «Маяк» г.Брянска:
 Устав МБДОУ детского сада №151 «Маяк» г. Брянска;
 Лицензия
на
правоведения
образовательной
деятельности
(регистрационный № 3786 от 20.10.2015г.)
Образовательные программы дошкольного образования:
 Основная образовательная программа МБДОУ детского сада № 151
«Маяк» г. Брянска на 2016-2021 учебный год.
 Основной образовательной программой дошкольного образования
«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой – М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
 Программа логопедической работы по преодолению общего
недоразвития речи у детей. - М.: Просвещение, 2009. (Филичева Т.Б.,
Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др.)
 Программно-методические рекомендации «Воспитание и обучение
детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи»
(Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В.)
 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного
возраста «Ладушки» - С-Пб., 2015 (И.Каплунова, И. Новоскольцева).
 Программа экологического воспитания в детском саду «Юный
эколог»-издательство Мозаика-синтез , Москва-2016г.
Программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса для групп компенсирующей направленности для детей с общим
недоразвитием речи старшей и подготовительной к школе групп,
помогающего педагогам организовать образовательно – воспитательный
процесс в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.
Содержание программы определяется в соответствии с принципами учета
особенностей и закономерностей речевого развития детей в условиях онто- и
дизонтогенеза; научно обоснованного представления о структуре дефекта,
методах и приемах коррекционного воздействия; системности и
преемственности логопедической работы с детьми старшей и
подготовительной к школе групп, имеющих ОНР II, III уровня;
комплексности коррекционной работы по преодолению недоразвития устной
и предупреждению нарушений письменной речи.
Адаптированная основная общеобразовательная программа МБДОУ
детского сада № 151 «Маяк» г. Брянска направлена на:
1. обеспечение коррекции общего недоразвития речи у детей старшей
и
подготовительной
к
школе
групп,
оказание
им
квалифицированной помощи в освоении Программы.

2. Освоение детьми с ОНР Программы, их разностороннее развитие с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых
образовательных потребностей, социальной адаптации.
1.2. Цели и задачи деятельности муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
детского
сада
комбинированного вида № 151 «Маяк» г. Брянска по реализации
адаптированной
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного образования.
Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации адаптированной
общеобразовательной программы определяются ФГОС дошкольного
образования, Уставом ДОУ, реализуемыми комплексными программами,
приоритетного
направления
деятельности
ДОУ
оказание
квалифицированной коррекционно-развивающей помощи детям с общим
недоразвитием речи, обеспечение равных стартовых возможностей для
успешного обучения выпускников ДОУ в школе.
Цель
реализации
адаптированной
общеобразовательной
программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС
дошкольного образования:
развитие личности детей дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья в различных видах общения и деятельности с
учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей.
Программа направлена на:
- создание условий сохранения и укрепления здоровья детей
дошкольного возраста, разностороннего развития детей с учѐтом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и
художественно-эстетическому,
- своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии,
обеспечение квалифицированной коррекции недостатков в развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья, формирование полноценного
базиса для обучения в общеобразовательной школе,
- создание развивающей коррекционной образовательной среды,
которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей с ограниченными возможностями здоровья.
Достижение поставленных целей требует решения определѐнных задач
деятельности ДОУ.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих
задач:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе их эмоционального
благополучия;

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических
и ограниченных возможностей здоровья.
З. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания
образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных
уровней (далее - преемственность основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования).
4. Создание благоприятных условий развития детей с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим
собой, другими детьми, взрослыми и миром.
5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества.
6.Формирование общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности.
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных
форм
дошкольного
образования,
возможности
формирования
Программ
различной
направленности
с
учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей с
ограниченными возможностями здоровья.
8. Формирование социокультурной среды, соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей с ограниченными возможностями здоровья.
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В части, формируемой участниками образовательного процесса:
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и
представлений; заложить основы гармонического развития (развития слуха,
голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие
индивидуальных музыкальных способностей); приобщить детей к русской
народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; подготовить детей
к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной
деятельности адекватно детским возможностям; научить детей творчески
использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. Познакомить
детей с разнообразием музыкальных форм, жанров; обогатить детей

музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; развивать
детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.
в 2019--2020 учебном году (в соответствии с задачами годового плана):
1.Формирование у дошкольников ответственного отношения к своему
здоровью посредством проведения закаливающих мероприятий в режиме
дня.
2. Развитие конструктивных способностей детей посредством
организованных конструкторских игр с использованием конструктора ЛЕГО.
3.Формирование у детей дошкольного возраста знаний о природе
через организацию работы на экологической тропинке. .
Разработанная программа предусматривает включение воспитанников
в процессы ознакомления с региональными особенностями региона.
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы.
Представляется целесообразным
принципов формирования программы:

выделение

нескольких

групп

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО:
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека,
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период
подготовки к следующему периоду.
2.
Личностно-развивающий
и
гуманистический
характер
взаимодействия
взрослых
(родителей
(законных
представителей),
педагогических и иных работников ДОУ) и детей.
3. Уважение личности ребенка.
4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
Основные принципы дошкольного образования:
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства
(младенческого,
раннего
и
дошкольного возраста),
обогащение
(амплификация) детского развития.
2.
Построение
образовательной
деятельности
на
основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного
образования).
3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Сотрудничество ДОУ с семьей.
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства.
7. Формирование познавательных интересов и познавательных
действий ребенка в различных видах деятельности.
8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).
9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.
Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и
подходы еѐ формирования, определѐнные главной целью комплексных
программ:
• для детей с ОНР - построение системы коррекционно-развивающей
работы в группах компенсирующей направленности для детей с общим
недоразвитием речи, предусматривающей полное взаимодействие и
преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного
учреждения и родителей дошкольников. Комплексность педагогического
воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического
развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие;
При планировании конкретного содержания коррекционной,
оздоровительной и педагогической работы в каждой возрастной группе
специалисты и воспитатели учитывают:
- принципы специального обучения и воспитания;
- результаты обследования группы и каждого ребенка с целью
разработки или корректировки планов коррекционно-развивающей и
образовательно-воспитательной работы;
- задачи и содержание основных разделов образовательной программы.
Для успешной деятельности по реализации адаптированной
образовательной программы, для достижения максимальной эффективности
коррекционно-образовательной работы с детьми учитываются:
- особенности психофизического развития и возможности детей;
- структура отклоняющегося развития и уровня ОНР;
- знания о здоровье воспитанников и микросоциальных условиях;
- возраст ребенка, в котором он поступил в детский сад и
предполагаемой длительности пребывания в данном учреждении;
- синхронизирование процессов обучения, коррекции и воспитания,
сделать их взаимодополняющими, обогащающими физическое, социальноличностное, интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие
детей;
- осуществление необходимой квалифицированной коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии и дошкольного
образования детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей психофизического развития и возможностей детей;

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения
полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития
детей.
Принципы построения коррекционной работы:
• системный подход в реализации задач;
• единство обследования и коррекции развития ребенка;
• развивающий характер обучения с учетом сензитивных периодов
развития;
• целостность подходов к коррекции развития, сохранения и
укрепления физического, психического, духовного здоровья;
• интегрированность, взаимодополняемость всех компонентов
коррекционно-педагогического процесса;
• расширение пространства детства.
Основой Программы является создание оптимальных условий для
коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития
детей с ОВЗ.
Главная идея заключается в реализации образовательных задач
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания
речевого развития детей, то есть одним из основных принципов Программы
является принцип природосообразности. Кроме того, Программа имеет в
своей основе также принципы систематичности и взаимосвязи учебного
материала, его конкретности и доступности, постепенности,
концентрического наращивания информации в каждой из последующих
возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет ребенку
опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге
обеспечивает поступательное развитие.

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы
характеристики, в том числе особенностей развития детей с общим
недоразвитием речи.
В МБДОУ детском саду № 151 «Маяк» г. Брянска функционирует 3
группы компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием
речи, с режимом работы 10,5 час.
Группа
Старшая группа
компенсирующей
направленности
для детей с ОНР

Возраст

Кол-во групп

Кол-во детей

5-6 лет

2

16

Подготовительная
к школе группа
компенсирующей
направленности
для детей с ОНР

6-7 лет

1

19

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные
особенности детей с общим недоразвитием речи:
Старшие группы компенсирующей направленности для детей с ОНР
составляют воспитанники с ОНР (3 уровня – по 16 детей).
Подготовительную к школе группу компенсирующей направленности
для детей с ОНР составляют воспитанники с ОНР 2-3 уровня – 19 детей.
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей.
Возраст детей
От 5 до 6 лет










Особенности психического развития
В игровой деятельности могут распределять роли до
начала игры и строят своѐ поведение, придерживаясь
роли.
наиболее активного рисования. Рисунки приобретают
сюжетный характер, отличаются оригинальностью
композиционного, цветового решения.
Конструирование
характеризуется
умением
анализировать условия, в которых протекает эта
деятельность. Овладевают обобщѐнным способом
обследования образца. Конструктивная деятельность
может осуществляться на основе схемы, по замыслу и
по условиям. Конструируют из бумаги, природного
материала.
Совершенствуется
восприятие
цвета,
формы,
величины, строения предметов: называют цвета и их
оттенки,
форму
прямоугольников,
овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов.
Продолжает
развиваться
образное
мышление.
Продолжают совершенствоваться обобщения, что
является основой словесно-логического мышления.
Продолжают развиваться воображение; устойчивость,
распределение,
переключаемость
внимания.
Наблюдается переход к произвольному вниманию.
Совершенствуется речь, в том числе еѐ звуковая
сторона.
Развивается
фонематический
слух,
интонационная выразительность речи. Развивается
связная речь: могут пересказывать, рассказывать по
картинам, передавая не только главное, но и детали.

От 6 до 8 лет

 В сюжетно-ролевых играх начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающие
характерные
значимые
жизненные
ситуации.
Игровые действия более сложные.
 Рисунки приобретают более детализированный
характер, обогащается их цветовая гамма. Более
явными становятся различия между рисунками
мальчиков и девочек.
 В конструктивной деятельности свободно владеют
обобщенными способами анализа, как изображений,
так и построек, способны выполнять различные по
степени сложности постройки как по собственному
замыслу, так и по условиям. Могут освоить сложные
формы сложения из листа бумаги. Усложняется
конструирование из природного материала: доступны
целостные
композиции
по
предварительному
замыслу.
 Развивается восприятие, образное мышление,
продолжают
развиваться
навыки
обобщения,
рассуждения;
воображение;
внимание
(оно
становится произвольным – до 30 минут
произвольное сосредоточение)
 Продолжает развиваться речь: еѐ звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная
речь. Активно используют в речи обобщающие
существительные,
синонимы,
антонимы,
прилагательные и т.д.
 Развивается диалогическая и монологическая речь
К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает
высоким уровнем познавательной активности и
личностного развития, что позволяет ему в
дальнейшем успешно учиться в школе.

Особенности развития детей с общим недоразвитием речи (ОНР)
ОНР III уровень.
Для детей, страдающие общим недоразвитием речи III уровня,
характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными элементами
недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является
использование простых распространенных, а также некоторых видов
сложных предложений. Структура предложения может быть нарушена за
счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов. Дети
испытывают затруднения в употреблении некоторых простых и большинства
сложных предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и
числительными.

Важной особенностью речи является недостаточная сформированность
словообразовательной деятельности.
Для детей, имеющих общее недоразвитие речи, характерно неточное
понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и
переносным значением, незнание названий слов, выходящих за рамки
повседневного бытового общения. Отмечается тенденция к множественным
лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам
внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видородовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля.
У детей отмечается специфическое своеобразие связной речи. Оно
выражается в нарушении связности и последовательности рассказа,
смысловые пропуски существенных моментов сюжетной линии, заметная
фрагментарность изложения, нарушение временных и причинноследственных связей в тексте.
В самостоятельной речи типичными являются трудности в
воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости.
Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции
некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух.
Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с
трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и
конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный
звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове.
ОНР II уровень
Для детей, страдающие общим недоразвитием речи II уровня,
характерно наличие двух-, трех-, а иногда четырехсловной фразы. Объединяя
слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно
использовать способы согласования и управления, так их и нарушать.
В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги
или их лепетные варианты.
Значительно ограничены речевые возможности детей, что приводит к
грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов,
относительных и притяжательных прилагательных, существительных со
значением действующего лица.
Наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и
отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Характерным
является использование слов в узком значении.
Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых
смысловых отношении и может сводиться к простому перечислению
событий, действий или предметов. Даже при наличии подсказок, наводящих
вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии.
Звуковая сторона речи детей полном объеме не сформирована и
значительно отстает от возрастной нормы.
Подробно описание возрастных и индивидуальных особенностей
контингента воспитанников сформулировано в основной образовательной

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой - 3-е изд., испр.и доп. М.Мозаика-Синтез, 2015г. и «Программой логопедической работы по
преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичева,
Г.В.Чиркина. - Издательство "Просвещение", 2008год

1.5 Сведения о квалификации педагогических кадров, сведения о
родителях воспитанников.
Коррекционно-развивающий процесс в детском саду обеспечивают 13
специалистов:
- старший воспитатель высшей квалификационной категории;
- 3 учителя-логопеда высшей квалификационной категории (2);
- 2 музыкальных руководителя высшей квалификационной категории;
- инструктор по физической культуре первой квалификационной
категории;
- 6 воспитателей (3 воспитателя высшей квалификационной категории,
3 воспитателя первой квалификационной категории).
Все педагоги имею высшее профессиональное образование.
Педагогический стаж работы:
 Более 20 лет – 9 чел.
 Более 5 лет – 4 чел.
Отличительной особенностью дошкольного учреждения является
стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала.
Педагоги проходят обучение на курсах повышения квалификации
(периодичность повышения квалификации: педагоги ДОУ в срок не реже чем
1 раз в 3 года), а также повышают свой профессиональный уровень через
посещения методических объединений города, прохождение процедуры
аттестации,
самообразование,
что
способствует
повышению
профессионального мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ.
Старший воспитатель и музыкальный руководитель имеют грамоту
«Министерства образования» , учитель-логопед имеют нагрудный знак
«Почетный работник общего образования РФ».
Уровень профессиональных компетенций соответствует стандарту
профессиональной деятельности педагога и требованиям должностных
инструкций «воспитатель» («музыкальный руководитель», «инструктор по
физической культуре», «учитель- логопед», «старший воспитатель»).
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в
первую очередь родители (законные представители) воспитанников. Поэтому
специалисты пытается создать доброжелательную, психологически
комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система
взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.

Социальный статус родителей
 Рабочие – 77%
 Служащие – 19%
 Безработные – 4%

Образование:
 Высшее – 50%
 Среднее – специальное – 48%
 Среднее – 2%

Качественный состав семей воспитанников представлен следующим
образом:
 Полные семьи – 89%
 Неполные семьи – 11%
 Многодетные семьи – 2%
 Неблагополучных семей – нет

1.5.Оценка индивидуального развития детей
Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы
может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка
производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в
основе их дальнейшего планирования).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут
использоваться исключительно для решения следующих образовательных
задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка,
построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
При необходимости используется психологическая диагностика
развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических
особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты
(педагоги-психологи, психологи).
Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с
согласия его родителей (законных представителей).
Результаты психологической диагностики могут использоваться для
решения
задач
психологического сопровождения
и
проведения
квалифицированной коррекции развития детей».
Оценка индивидуального развития детей может проводиться
педагогами в ходе внутреннего мониторинга становления основных
(ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты которого
могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с
группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования
через построение образовательной траектории для детей, испытывающих

трудности в образовательном процессе или имеющих особые
образовательные потребности.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики — речевые карты, карты
наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную
динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
• речевого развития;
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений,
разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских
способностей, познавательной активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и
организовывать свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
В
ходе
образовательной
деятельности
педагоги
создают
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей
и скорректировать свои действия.
Общая картина по группе позволит выделить детей, которые
нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо
скорректировать, изменить способы взаимодействия.
Данные мониторинга должны отражать динамику становления
основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на
протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику
развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она
неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать
общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и
образовательных
воздействий
взрослых
на
разных
ступенях
образовательного процесса, а также выделить направления развития, в
которых ребенок нуждается в помощи.

Планируемые результаты освоения Программы.
Требования Стандарта к результатам освоения Программы
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного
образования.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного
образования.
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх.
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным
вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и
исполнительские функции в совместной деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от них социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других
верований, их физических и психических особенностей.
• Проявляет эмпатии по отношению к другим людям, готовность
прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым
другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами
и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать
различные ситуации и адекватно их оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими.

• Ребенок создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные
композиции на темы окружающей жизни и литературных произведений.
• 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 и навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое,
самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к
обучению в школе.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об
окружающей среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира,
произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы,
театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну,
ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных
семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации,
проявляет уважение к своему и противоположному полу.
• 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.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.
Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.
К планируемым результатам логопедической работы в группе
компенсирующей направленности для детей с ОНР относим возможные
достижения ребенка:
Планируемые результаты для детей с ОНР (2 уровня):
В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей
расширяется понимание обращенной речи, развивается речевая активность. К
концу данного этапа обучения дети должны научиться согласовывать

подлежащее и сказуемое в 3-м лице единственного и множественного числа
настоящего времени изъявительного наклонения.
Запас обиходно – разговорных глаголов невелик, но некоторые из них
дети должны правильно употреблять в нескольких формах: инфинитиве,
повелительном наклонении настоящего времени 3-го лица единственного и
множественного числа.
Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико –
слогового рисунка двусложных и трѐхсложных слов.
Допустимы нарушения звукопроизношения.
Понимание речи включает понимание некоторых грамматических
форм слов, несложных рассказов, коротких сказок.
Дети должны научиться:
• соотносить предметы с их качественными признаками и
функциональным назначением;
• узнавать по словесному описанию знакомые предметы;
• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко
выделяемым признакам;
• понимать простые грамматические категории: единственного и
множественного числа существительных, повелительного и изъявительного
наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и
винительного падежей, некоторых простых предлогов;
• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т],
[д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);
•
воспроизводить
отраженно
и
самостоятельно
ритмикоинтонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и
усвоенных звуков;
• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные
окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций;
• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и
простые нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя)
брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.).
Планируемые результаты для детей с ОНР (3 уровня):
Развѐрнутая фразовая речь характеризуется выраженными элементами
недоразвития лексики, грамматического строя и фонетики. Дети достаточно
уверенно используют распространѐнные предложения, некоторые виды
сложных предложений, однако выявляется структурный аграмматизм,
например пропуск главных и второстепенных членов предложения.
В самостоятельной речи употребляют трѐх-, четырѐх-, пятисложные
слова. Однако стечение согласных в более простых словах, употребляемых в
контекст, может произноситься с пропуском одного из звуков. Наблюдаются
перестановки, уподобление слогов. Слова сложной звуко-слоговой
структуры вызывают значительные трудности.
В самостоятельной речи сокращено число ошибок, связанных с
изменением слов по грамматическим категориям рода, числа, падежа, лица,

времени. Используются практически все части речи, однако формирование
грамматического строя языка характеризуется наличием ярко выраженных
грамматических ошибок. Проявляется невозможность полноценного
переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал.
Словарный запас достаточен лишь для повседневной бытовой
ситуации. Сохраняется тенденция к лексическим заменам.
Дети могут передать основное содержание короткого текста, однако
сохраняются трудности внутреннего планирования содержания развѐрнутых
высказываний и их языкового оформления. Проявляется фрагментарность
изложения, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии,
нарушение логико – временных и причинно – следственных связей в тексте.
Допустимы нарушения звукопроизношения.
Дети должны научиться:
• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной
нормы;
• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в
самостоятельной речи;
• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и
сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
• владеть элементарными навыками пересказа;
• владеть навыками диалогической речи;
• владеть навыками словообразования: продуцировать названия
существительных от глаголов, прилагательных от существительных и
глаголов,
уменьшительно-ласкательных
и
увеличительных
форм
существительных и проч.;
• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в
соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов
должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги употребляться адекватно;
• использовать в спонтанном общении слова различных лексикограмматических
категорий
(существительных,
глаголов,
наречий,
прилагательных, местоимений и т. д.);
• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания
некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах
программы.
Планируемые результаты работы по коррекции IV уровня общего
недоразвития речи детей дошкольников:
 Свободно составлять рассказы, пересказы;
 навыками творческого рассказывания;
 Адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные
предложения, усложняя их придаточными причины и следствия,
однородными членами предложения и т.д.;

 Понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные
предлоги;
 Понимать и применять в речи лексико- грамматические категории слов;
 Овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти
навыки на другой лексический материал;
 Оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими
нормами русского языка;
 Овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи.
Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие
предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к
школьному обучению:
 Фонематическое восприятие;
 Первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;
 Графо-моторные навыки;
 Элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и
коротких предложения)
Планируемые результаты освоения программы в части,
формируемой участниками образовательного процесса.
Планируемые результаты работы по Программе по музыкальному
воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И.Каплуновой, И.
Новоскольцевой.
 двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; проявляет
творчество; выполняет движения эмоционально; ориентируется в
пространстве; выражает желание выступать самостоятельно;
 правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические
формулы; умеет их составлять, проигрывать на музыкальных
инструментах; умеет держать ритм в двухголосии;
 эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами);
умеет самостоятельно придумать небольшой сюжет; проявляет
стремление передать в движении характер музыкального произведения;
различает двухчастную и трехчастную форму; отображает свое отношение
к музыке в изобразительной деятельности; способен самостоятельно
придумать небольшой сюжет к музыкальному произведению; проявляет
желание музицировать;
 эмоционально исполняет песни; способен инсценировать песню;
проявляет желание солировать; узнает песни по любому фрагменту; имеет
любимые песни.

II . Содержательный раздел.
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребѐнка, представленными в пяти
образовательных областях, учѐт программ, методических пособий.
Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к
ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников,
формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее
развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать
у детей все психические процессы.
Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными
физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и
дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено
оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной
деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и
нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для
игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня.
Основой Программы является создание оптимальных условий для
коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития
детей с ОНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционноразвивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с
ОНР с учетом особенностей психофизического развития детей данного
контингента.
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях
Программы является игровая деятельность — основная форма деятельности
дошкольников.
Все
коррекционно-развивающие
индивидуальные,
подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с
Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и
развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют
школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в
соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является
его аналогом.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач,
поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному
подходу и интеграции усилий специалистов педагогического, медицинского
профилей и семей воспитанников.
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам
общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого
потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в
детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда,
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре,
воспитателей и родителей дошкольников.
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит
учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителялогопеда.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие»
участвуют воспитатели, учитель-логопед. Воспитатели работают над
развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием
познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях,
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях
ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед
подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать
адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных
особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа
коррекционной работы.
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное
развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что
остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их
работе.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель.
Работу в образовательных области «Физическое развитие»
осуществляют инструктор по физической культуре при обязательном
подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.
Таким
образом,
целостность
Программы
обеспечивается
установлением связей между образовательными областями, интеграцией
усилий специалистов и родителей дошкольников.
В группе компенсирующей направленности для детей с ОНР
коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью
его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все
педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки,
сформированные учителем-логопедом.
Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под
руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей
работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним
процессов.
Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической
культуре осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой,
занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным,
речевым, художественно-эстетическим развитием детей.
Содержание образовательной деятельности в соответствии с
образовательными областями:
Образовательная область «Социально – коммуникативное
развитие».
Социально коммуникативное развитие направлено:
 Усвоение норм и ценностей;
 Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками;

Развитие самостоятельности, целенаправленности, саморегуляции;
Развитие социального и эмоционального интеллекта;
Формирование позитивных установок к труду и творчеству;
Становление основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основные цели и задачи.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать
свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и
сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
уважительного
и
доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со
сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
организации;
формирование
гендерной,
семейной,
гражданской
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,
патриотических чувств.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания
трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду
других людей и его результатам. Формирование умения ответственно
относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до
конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных
представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого
человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных
представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе.
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы
ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных
ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных
представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание
осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
Образовательная область «Познавательное развитие».





Познавательное развитие направлено:
 Развитие интересов, любознательности, познавательной мотивации;
 Формирование познавательных действий, становление сознания;
 воображения и творческой активности;
 Формирование первичных представлений о себе, окружающих людях,
объектах окружающего мира, малой родине и Отечестве, планете Земля.
Основные цели и задачи.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия,
внимания,
памяти,
наблюдательности,
способности
анализировать,
сравнивать,
выделять
характерные,
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения
устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать
простейшие обобщения.
Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с
окружающим социальным миром, расширение кругозора детей,
формирование целостной картины мира. Формирование первичных
представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках. Формирование элементарных представлений о планете Земля
как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Формирование элементарных математических представлений.
Формирование элементарных математических представлений, первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве
и времени.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и
природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинноследственные связи между природными явлениями. Формирование
первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование
понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь,
охранять и защищать окружающую среду. Воспитание умения правильно
вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие направлено:
 Овладение речью как средством общения и культуры;
 Обогащение активного словаря;

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи;
 Развитие речевого творчества;
 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха;
 Знакомство с книжной культурой;
 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности.
Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя
речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование
словаря, воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению;
развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения,
следить за развитием действия.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
Художественно эстетическое развитие направлено:
 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства;
 Становление эстетического отношения к окружающему миру;
 Формирование элементарных представлений о видах искусства;
 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
 Стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений;
 Реализация самостоятельной творческой деятельности.
Основные цели и задачи.
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к
художественно-творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,
образных
представлений,
воображения,
художественно-творческих
способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к
самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в
самовыражении.

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения,
красоту окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству
(словесному,
музыкальному,
изобразительному,
театральному,
к
архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и
мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений
искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах
искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным
видам изобразительной деятельности развитие замысла посредством
изображения взаимосвязанного по теме сюжета окружающего мира;
совершенствование
умений
в
рисовании,
лепке,
аппликации,
художественном труде.
Воспитание
эмоциональной
отзывчивости
при
восприятии
произведений изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при
создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная
деятельность.
Приобщение
к
конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности,
знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы
будет выполнять.
Музыкально-художественная
деятельность.
Приобщение
к
музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры,
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных
произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного,
музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие
детского
музыкально-художественного
творчества,
реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение
потребности в самовыражении.
Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие направлено:
 Приобретение опыта двигательной деятельности, направленной на
развитие координации, гибкости, равновесия, крупной и мелкой
моторики;
 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;

 Овладение подвижными играми с правилами;
 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
 Становление ценностей здорового образа жизни.
Основные цели и задачи.
Формирование начальных представлений о здоровом образе
жизни.
Формирование у детей мотивации к здоровому образу жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья
детей; повышение умственной и физической работоспособности,
предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического
развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений,
воспитание
красоты,
грациозности,
выразительности
движений,
формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении
движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и
физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной
деятельности; интереса и любви к спорту.
Подробно описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка в соответствии с возрастными категориями
сформулировано в Основной образовательной программе дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой - 3-е изд., испр.и доп. - М.Мозаика-Синтез, 2015г.

2.1.1. Специфика работы воспитателя в группе компенсирующей
направленности для детей с ОНР.
Образовательная область «Социально - коммуникативное
развитие».
Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и
элементов труда.
При формировании у детей навыков самообслуживания, культурногигиенических навыков и элементов труда целесообразно использовать
различные речевые ситуации для работы по пониманию, усвоению и
одновременно прочному закреплению соответствующей предметной и
глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться,
мылить, вытирать, надевать, завязывать - развязывать, грязный - чистый,
мокрый - сухой и др.).
При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно
сформировать представление о том, какую пользу приносит аккуратность,
как складывать одежду, чтобы ее потом легко надеть, в какой
последовательности это делать; дать детям представление о понятиях
«нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной
речи необходимый словарный минимум.
Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование
навыков самообслуживания и элементов труда - дежурства детей, сервировка
стола, уборка посуды после еды, раздача материалов и пособий,
приготовленных воспитателем для занятия и т. д. Так, при сервировке стола в
процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в их речь новые слова,
уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания, обозначающие
посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка,
вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует включать задания на
преобразование слов с помощью суффикса (сахар - сахарница, хлеб хлебница). При уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в
правильной последовательности складывать одеяло, застилать покрывало,
ставить подушку и т. д. Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей
слова-антонимы: застелил - расстелил, быстро - медленно, хорошо - плохо,
учит детей обращаться друг к другу за помощью, просить недостающие
предметы. Обращается внимание на правильное построение предложений.
При подготовке к занятиям полезно давать детям поручения, требующие
хорошей ориентировки в пространстве, точное понимание пространственных
отношений, обозначаемых предлогами (в - на - под; за - из - до; через между - из-под - из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с
опорой на наглядность, а затем и без нее.
Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную
фразу, используя предикативную лексику, соответствующую данной речевой
ситуации. Если дети затрудняются, воспитатель должен им помочь
актуализировать ранее изученную тематическую лексику. Также важно
использовать производимые ребенком действия для употребления

соответствующих
глаголов,
определений,
предлогов.
Воспитатель
стимулирует переход от словосочетаний и предложений к постепенному
составлению детьми связных текстов.
Образовательная область «Речевое развитие».
Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в
следующем:
1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе
углубления представлений об окружающем;
2) развитие у детей способности применять сформированные умения и
навыки связной речи в различных ситуациях общения;
3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных
навыков правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры
слова, грамматического оформления речи в соответствии с программой
логопедических занятий.
Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных
направлениях в зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих
случаях она предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая
необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования
речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое
внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов.
В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за
состоянием речевой деятельности детей в каждом периоде коррекционного
процесса. Воспитатель наблюдает за проявлениями речевой активности
детей, за правильным использованием поставленных или исправленных
звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных грамматических форм
и т. п.
В случае необходимости воспитатель в тактичной форме исправляет
речь ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или
слово, указав на сам факт ошибки, нужно дать речевой образец и предложить
ребенку произнести слово правильно. Важно, чтобы дети под руководством
воспитателя научились слышать грамматические и фонетические ошибки в
своей речи и самостоятельно исправлять их, для этого воспитатель
привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному
исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко
эмоциональный характер, не всегда целесообразно прерывать речь ребенка
для исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное
исправление».
Речь воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми
нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной,
выразительной. Следует избегать при обращении к детям сложных
инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих
понимание речи.

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных
особенностей детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой
дефект, на коммуникативные затруднения, на изменение условий общения.
Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей,
имеющих в анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику и
отличающихся психофизиологической незрелостью. В этих случаях
возможно при переходе на более сложные формы речи возникновение
запинок, на которых не следует фиксировать внимание детей. О таких
проявлениях необходимо незамедлительно сообщить логопеду.
Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое
корригирующее значение. Наряду со специальной логопедической работой
интерес к языковым явлениям, к соответствующему речевому материалу, к
различным формам занятий содействует успешному развитию ребенка,
преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых результатов.
Воспитатель
должен
уделять
внимание
формам
работы,
стимулирующим инициативу, речевую активность, способствовать снятию
отрицательных переживаний, связанных с дефектом.
Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и
потенциальные способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок
умеет делать сам, а что может сделать с помощью взрослого.
Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на
логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с
развитием познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы
ребенка. Этому способствует умелое использование всех видов активной
деятельности детей: игры, посильный труд, разнообразные занятия,
направленные на всестороннее (физическое, нравственное, умственное и
эстетическое) развитие.
В
процессе
воспитания
важно
организовать
возможность
межличностного общения детей, совместные игры и занятия. У
дошкольников при этом формируются и закрепляются не только
коммуникативные умения, но и создается положительный фон для регуляции
речевого поведения.
Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно
расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с
намеченной тематикой («Помещение детского сада», «Профессии»,
«Одежда», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи»,
«Фрукты» и т. д.).
В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды,
одежды, постельных принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут
элементарные наблюдения за явлениями природы, выделяют характерные
признаки времени года.
Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с
предметами, самостоятельное участие в различных видах деятельности,
активные наблюдения за жизненными явлениями. Каждая новая тема
начинается с экскурсии, рассматривания или беседы по картинке.

Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы
являются упражнения по развитию логического мышления, внимания,
памяти. Широко используется сравнение предметов, выделение ведущих
признаков, группировка по ситуации, по назначению, по признакам и т. д.,
выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков (с
помощью картинок).
Формирование лексического запаса и грамматического строя на
занятиях воспитателя осуществляется поэтапно:
а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением;
б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся
понимать словесные обозначения этих явлений;
в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой
закрепляются словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям.
Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде
обучения. Сначала ведущими являются такие формы работы, как
ознакомление с художественной литературой, рассматривание картин и
беседы по вопросам, повторение рассказов-описаний, использование
воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению
детей умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или
полным ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с
коррекционной работой логопеда.
При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот
словарный минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который
дети должны усвоить сначала в понимании, а затем и в практическом
употреблении. Словарь, предназначенный для понимания речи, должен быть
значительно шире, чем для активного использования в речи. Необходимо
уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в
соответствующий период обучения, а также уровень требований,
предъявляемых к самостоятельной речи детей.
Образовательная область «Познавательное развитие» (ФЭМП).
Развитие речи в связи с формированием элементарных
математических представлений.
В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в
роде, числе и падеже существительные с числительными (одна машина, две
машины, пять машин). Воспитатель формирует умение детей образовывать
существительные в единственном и множественном числе (гриб - грибы). В
процессе сравнения конкретных множеств дошкольники должны усвоить
математические выражения: больше, меньше, поровну. При усвоении
порядкового счета различать вопросы: Сколько? Который? Какой? при
ответе
правильно
согласовывать
порядковые
числительные
с
существительным. При знакомстве с величиной дети, устанавливая
размерные отношения между предметами разной длины (высоты, ширины),
учатся располагать предметы в возрастающем или убывающем порядке и

отражать порядок расположения в речи, например: шире - уже, самое
широкое - самое узкое и т. д.
На занятиях дети усваивают геометрические термины: круг, квадрат,
овал, треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно
произносить их и определять геометрическую форму в обиходных
предметах, образуя соответствующие прилагательные (тарелка овальная,
блюдце круглое и т. п.).
Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в
окружающем пространстве и понимать смысл пространственных и
временных отношений (в плане пассивной, а затем активной речи): слева,
справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, близко, день, ночь, утро, вечер,
сегодня, завтра. В связи с особенностями психофизического развития детей
с нарушениями речи необходимо специально формировать у них умение
передавать в речи местонахождение людей и предметов, их расположение по
отношению к другим людям или предметам (Миша позади Кати, перед
Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади - мишка, впереди машина и т.
п.). Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять
действия, изменяющие положение того или иного предмета по отношению к
другому (справа от шкафа - стул). При определении временных отношений
в активный словарь детей включаются слова-понятия: сначала, потом, до,
после, раньше, позже, в одно и то же время.
Образовательная
область
«Познавательное
развитие»
(ознакомление с окружающим миром).
Развитие речи в связи с ознакомлением с окружающим миром.
Наблюдения за причинно-следственными связями между природными
явлениями, расширение и уточнение представлений о животном и
растительном мире является хорошей базой для развития речи и мышления.
Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями закрепляется
правильность и точность употребления слов природоведческой тематики
(растения садовые, комнатные, стебель, лист, цветок, поливать, ухаживать и
др.), а также использование в самостоятельной речи падежных и родовых
окончаний существительных, прилагательных и глаголов. Эту работу надо
строить так, чтобы дети имели возможность поделиться своим опытом с
другими детьми. При формировании у детей навыков экологически
грамотного поведения в природных условиях (во время прогулок, экскурсий
и в процессе повседневной жизни), необходимо обучать детей составлению
сюжетных и описательных рассказов, подбирать синонимы и антонимы,
практически использовать навыки словообразования (образование
относительных и притяжательных прилагательных). Воспитатель должен
создавать ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с другом на
конкретные темы на основе наблюдений за природными явлениями (условия
жизни растений и животных, сезонные изменения в природе и т. д.).
Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается в
непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить

детей способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности,
развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа,
повествования, описания, рассуждения.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
(Развитие речи на занятиях по конструированию и изобразительной
деятельности)
Занятия проводятся в соответствии с объемом требований,
предусмотренных Основной образовательной программой ДОУ. Для детей,
плохо владеющих необходимыми навыками, целесообразно в начале
обучения придерживаться требований, предъявляемых к средней группе.
Характер организации учебной деятельности и отбор лексического
материала на занятиях по конструированию и изобразительной деятельности
позволяет воспитателю активизировать и обогащать словарь приставочными
глаголами, предлогами и наречиями, качественными и относительными
прилагательными.
Образовательная область «Физическое развитие».
Формирование полноценных двигательных навыков, активная
деятельность в процессе конструирования, сюжетной игры, трудовой
деятельности, овладение тонко координированными и специализированными
движениями рук является необходимым звеном в общей системе
коррекционного обучения.
В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить
некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения.
Обращается специальное внимание на особенности психомоторного
развития детей, которые должны учитываться в процессе занятий (дети с
речевой патологией, имеющей органическую природу нарушения, обычно
различаются по состоянию двигательной сферы на возбудимых с явлениями
отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и заторможенных с
явлениями вялости, адинамичности).
Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с
дизартрией, имеющие, как правило, остаточные проявления органического
поражения центральной нервной системы в виде стертых парезов,
приводящих к двигательной неловкости, малому объему движений,
недостаточному их темпу и переключаемости.
Общекорригирующие упражнения.
Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за
счет специальных упражнений и общепринятых способов физического
воспитания. Она направлена на нормализацию мышечного тонуса,
исправление неправильных поз, развитие статической выносливости,
равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия
между движениями и речью, запоминание серии двигательных актов,
воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, развитие тонкой

двигательной координации, необходимой для полноценного становления
навыков письма.
Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук.
Этому служат следующие упражнения:
- сжимать резиновую грушу или теннисный мячик;
- разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак;
- отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение:
ладонь - ребро (одной и двумя руками);
- поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по
поверхности стола;
- перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок;
- отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик;
- тренировать захват мячей различного диаметра;
- вырабатывать переключение движений правой - левой руки (ладонь кулак, ладонь - ребро ладони и т. п.);
- воспроизводить различные позы руки (кулак - ладонь - ребро),
пальцев (колечко - цепь - щепоть);
- захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными
пальцами;
- перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно
остальными пальцами;
- выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей
(спичек, палочек, мозаики) на основе образца;
- обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких
предметов.
Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе,
постепенно его, ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом
необходимо следить за четкостью и ритмичностью выполнения, не допускать
содружественных движений и нарушения пространственной ориентации.
Интеграция
образовательных
областей
при
реализации
«Программы логопедической работы по преодолению общего
недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичева
№
п/п

Образовательные
области

1

2

«Социальнокоммуникативное
развитие»

Интеграция
образовательных
Задачи
областей
«Речевое развитие»
Способствовать социальной адаптации
«Познавательное
детей с общим недоразвитием речи.
развитие»
«Речевое развитие»
«Познавательное
Расширять словарный запас в
развитие»
процессе разных видов трудовой
"Художественнодеятельности.
эстетическое

3

«Познавательное
развитие»

4

«Речевое развитие»

5
«Физическое
развитие»

Согласовывать в роде, числе, падеже
существительные с числительными в
процессе усвоения количества и счета;
Отражать в речи порядок убывающего
или возрастающего расположения
предметов;
Образовывать прилагательные на
основе различных геометрических
форм предметов;
Передавать в речи местонахождение
людей и предметов, их расположение
по отношению к другим людям,
предметам.
Установление причинно-следственных
связей между природными явлениями.
Расширение и активизация речевого
запаса детей на основе углубления
представлений об окружающем;
Развитие способности применять
сформированные умения и навыки
связной речи в различных ситуациях
общения;
Автоматизация в свободной
самостоятельной речи усвоенных
навыков правильного произношения
звуков, звуко-слоговой структуры
слова, грамматического оформления
речи.
Формирование полноценных
двигательных навыков;
Овладение тонко координированными
и специализированными движениями
рук;
Формирование правильного
физиологического дыхания и
фонационного выдоха

6
«Художественноэстетическое
развитие»

Развитие тонкой моторики пальцев
рук.

развитие"
"Физическое
развитие"

"Речевое развитие»,
"Социально коммуникативное
развитие"
"Физическое
развитие"

«Познавательное
развитие»
"Социальнокоммуникативное
развитие"
"Физическое
развитие"

«Познавательное
развитие»
"Социальнокоммуникативное
развитие"
«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
"Социальнокоммуникативное
развитие"
«Речевое развитие»
"Физическое
развитие"

2.1.2. Содержание коррекционной работы с детьми 5-7 лет с ОНР
В работе над речью детей перед учителем-логопедом и воспитателем
стоит общая цель: сформировать правильную речь как полноценное средство
общения, необходимое для общего развития ребенка.
И учитель-логопед и воспитатель заняты формированием звуковой
стороны речи, работают над обогащением словарного запаса, обучают детей
грамматически правильной речи, рассказыванию, воспитывают речевую
активность.
Вместе с тем функции воспитателя и учителя-логопеда должны быть
достаточно четко определены и разграничены (приложение 1)
Содержание коррекционной работы с детьми 6-го года жизни
I ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (сентябрь, октябрь, ноябрь)
Развитие лексико-грамматических средств языка
Учить детей вслушиваться в обращенную речь.
Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать
обобщающее значение слов.
Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го
лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица
единственного и множественного числа настоящего времени (спи - спит,
спят, спали, спала).
Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.
Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные
местоимения «мой - моя», «мое» в сочетании с существительными мужского
и женского рода, некоторых форм словоизменения путем практического
овладения существительными единственного и множественного числа,
глаголами единственного и множественного числа настоящего и прошедшего
времени, существительными в винительном, дательном и творительном
падежах (в значении орудийности и средства действия).
Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием
существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с
разными приставками (на-, по-, вы).
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
Закреплять у детей навык составления простых предложений по
вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям:
• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение:
«Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот,
молоко)», «читает книгу (газету)»;
• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от
глагола существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье?
Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом».
Формировать навык составления короткого рассказа.
Формирование произносительной стороны речи. Уточнять у детей
произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м'], [н], [н'], [п],

[п'], [т], [т'], [л], [л'], [ф], [ф'], [в], [в'], [б], [б']. Вызывать отсутствующие
звуки: [к], [к'], [г], [г'], [х], [х'], [л'], [j], [ы], [с], [с'], [з], [з'], [р] и закреплять их
на уровне слогов, слов, предложений.
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и
чтения. Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. Учить
детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.),
анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа.
II ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (декабрь, январь, февраль)
Формирование лексико-грамматических средств языка
Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках,
знание соответствующих обозначений.
Учить детей образовывать относительные прилагательные со
значением соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»),
растениям («дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпичный»,
«каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.).
Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по
назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на
соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного.
Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде,
числе.
Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех
же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»).
Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на
форму 1- го лица единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду»
— «идешь» — «идем».
Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие
пространственное
расположение
предметов,
в
сочетаниях
с
соответствующими падежными формами существительных.
Развитие
самостоятельной
развернутой
фразовой
речи.
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа,
элементы драматизации). Расширять навык построения разных типов
предложений.
Учить детей распространять предложения введением в него
однородных членов.
Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных
и сложноподчиненных предложений.
Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин,
рассказы-описания, пересказ.
Формирование произносительной стороны речи. Закреплять навык
правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на
индивидуальных занятиях первого периода. Вызывать отсутствующие и
корригировать искаженно произносимые звуки, автоматизировать их на
уровне слогов, слов, предложений. Закреплять навык практического
употребления различных слоговых структур и слов доступного звуко-

слогового состава. Формировать фонематическое восприятие на основе
четкого различения звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость
— мягкость. Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б'], [д], [д'], [г], [г'],
[с], [с'], [з], [з'], [ш], [ж], [р], [л'].
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и
чтения. Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда
других слогов.
Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце
слова.
Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и
односложных словах.
III ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (март, апрель, май)
Формирование лексико-грамматических средств языка
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым
лексическим значением, образованным посредством приставок, передающих
различные оттенки действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» —
«съехал» и т. п.). Закреплять навыки образования относительных
прилагательных с использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-,
-ан-, -ян). Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные
прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием
уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк, оньк-.
Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения
между словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.).
Уточнять значения обобщающих слов.
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
Формировать
навыки
согласования
прилагательных
с
существительными в роде, числе, падеже:
• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое»,
«нового» и т. п.);
• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т.
п.). Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от
— с родительным падежом, с — со — с винительным и творительным
падежами. Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в
соответствующих падежах.
Учить составлять разные типы предложений:
• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной
отработкой элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний);
• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте
(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным
союзом «или»;
• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями
причины (потому что), с дополнительными придаточными, выражающими
желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена
предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» —
«встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.);
изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик написал
письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»). Учить определять
количество слов в предложении в собственной и чужой речи («два» — «три»
— «четыре»).
Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. Развивать и
усложнять навык передачи в речи последовательности событий, наблюдений
за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу,
который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки
книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял себе»).
Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с
элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца
рассказа и т. п.).
Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее
отработанных синтаксических конструкций.
Формирование произносительной стороны речи
Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] —
[з], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных
слогах, словах и предложениях.Учить дифференцировать звуки по участию
голоса ([с] — [з]), по твердости-мягкости ([л] — [л'], [т] — [т']), по месту
образования ([с] — [ш]). Учить навыкам звукового анализа и синтеза,
преобразованию прямых и обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак
— лик»).
Содержание коррекционной работы по формированию лексикограмматических средств языка и развитию связной речи детей 7-го год
жизни
I ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (сентябрь, октябрь, ноябрь)
1.
Расширение
словарного
запаса.
Воспитание
навыка
словообразования. Практическое употребление:
а) слов с ласкательными и увеличительными оттенками (яблочко,
горошек, ботиночки, половничек, блюдечко, воробышек, лисичка; волчище,
медведище, ножища, сапожище, ручища и т. д.);
б) глаголов с оттенками значений (переливать, выливать, подшивать,
кроить, перекраивать, выкраивать и т. д.);
в) прилагательных со значениями соотнесенности с продуктами
питания (клюквенный морс, кисель), материалом, (бархатный костюм,
фарфоровая чашка), растениями (сосновый лес, дубовая роща);
г) сложных слов (хлебороб, садовод, листопад), употребление слов с
эмоционально-оттеночным значением (хитрая лиса, масляная головушка,
шелковая бородушка, мягкие лапки).
Объяснение переносного значения слов: осень золотая, золотой ковер,
золотые листья.

2. Закрепление правильного употребления грамматических категорий.
Употребление в речи глаголов в разных временных формах,
отвечающих на вопросы: что делать? что делает? что сделал? что будет
делать? (копать картофель, печь пироги, жарить блины); практическое
использование в речи существительных и глаголов в единственном и
множественном числе: улетает (—ют), собирает (—ют), накрывает (—ют) на
стол, птица (— ы), колхозник (—и), дежурный (ые) и т. д. Согласование в
речи прилагательных, обозначающих цвет (оттенки), форму, размер, вкус
(кислое яблоко, длинное платье, голубое блюдце, треугольная крыша).
Подбор однородных прилагательных к существительному, практическое
употребление притяжательных прилагательных (медвежья берлога, лисья
нора, беличье дупло).
3. Развитие самостоятельной связной речи.
Составление предложений по вопросам, демонстрации действий,
картине. Распространение предложений однородными членами. Составление
рассказов по картине (в объеме 5 — 7 предложений). Пересказе изменением
времени действий, умение рассказать от имени другого действующего лица.
Составление рассказа-описания овощей, фруктов по заданному плану.
Рассказывание сказок-драматизаций. Составление рассказов-описаний
животных, птиц, описание их повадок.
II ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (декабрь, январь, февраль)
1.
Расширение
словарного
запаса.
Воспитание
навыка
словообразования.
- закрепление знаний детей о различных свойствах предметов;
- образование сравнительной степени прилагательных;
- усвоение простых случаев переносного значения слов (вьюга злится,
ветер бушует, воет, лес уснул);
- многозначность слов: снег идет, человек идет, поезд идет, часы идут; образование сложных слов (снегопад), родственных (снег, снеговик,
снежинка, снежок);
- подбор однородных определений (зима снежная,. холодная, суровая;
весна ранняя, теплая, дождливая); сказуемых (снег падает, ложится, идет;
снежники летят, кружатся, вьются; дождь моросит, шумит, шелестит, стучит
по крыше);
- усвоение слов с противоположным значением (дом высокий, низкий;
улица длинная, короткая).
образование прилагательных типа:
одно-,
двухэтажный,
многоэтажный.
- введение в речь слов, обозначающих моральные качества людей,
оценку их поступков, оттенки значений (смелый, храбрый, трусливый,
боязливый, добрый, умный, жадный, капризный, хитрый, смекалистый).
2. Закрепление правильного употребления грамматических категорий.

- закрепление навыка употребления в речи предложений с
однородными членами.
- правильность их согласования.
- составление рассказа о любой игрушке с использованием
описательных приѐмов в самостоятельной речи.
- практическое употребление в речи глаголов с изменяющейся основой
(иду - пошел).
- употребление в речи глаголов в форме будущего простого и сложного
времени с частицей -ся и без нее (буду кататься — покатаюсь; буду купаться
- искупаюсь; буду учиться -поучусь).
- самостоятельное использование предлогов для обозначения
совместности действия, пространственного расположения предметов,
употребление сложных предлогов из-за, из-под.
3. Развитие самостоятельной связной речи.
- введение в самостоятельную речь названий профессий и действий,
связанных с ними.
- формирование самостоятельных высказываний в виде небольших
рассказов о людях разных профессий.
- употребление в речи простых и сложных предложений со значением
противопоставления (а, но), разделения (или) например, зимой деревья
голые, а весной появляются листочки; наша семья большая, а Танина —
маленькая; физкультурники выйдут на площадь или на улицу.
- употребление в речи целевых, временных, причинных конструкций в
соответствии с вопросами когда? почему? зачем?
III ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (март, апрель, май)
1.
Расширение
словарного
запаса.
Воспитание
навыка
словообразования.
а) Подбор однородных определений, дополнений, сказуемых (дом
строят, красят, разрушают; красят — крышу, стену, забор, потолок, двери).
Самостоятельная постановка вопросов (весна какая? дом какой? солнышко
какое?); закрепление слов-антонимов: улица чистая (грязная), широкая
(узкая), знакомая (незнакомая) и т. д.
б) Образование сравнительной степени прилагательных (шире, уже,
грязнее, светлее, чище).
в) Образование существительных от глаголов: учить (учитель, ученик),
воспитывать
(воспитатель),
убирать
(уборщица),
регулировать
(регулировщик), строить (строитель) и т. д.
2. Закрепление правильного употребления грамматических категорий.
Практическое усвоение в речи предлогов над, между, из-за, из-под,
выражающих пространственное расположение предметов.
Практическое
усвоение
согласования
числительных
с
существительными (3 куклы — 5 кукол; 2 медведя — 5 медведей);
прилагательных и числительных с существительными (5 белых медведей,
много ловких обезьян).

3. Развитие самостоятельной связной речи.
Закрепление навыка последовательной передачи содержания
литературного текста. Использование диалога, выразительной передачи в
лицах интонации разных героев. Умение самостоятельно придумывать
события, дополнительные эпизоды при составлении рассказа по картинке.
Особое внимание уделяется логике развития сюжета, эмоциональной
передаче переживаний действующих лиц. Воспитание внимательного и
доброжелательного отношения к ответам других детей. Упражнение в
придумывании и составлении загадок путем использования приема
сравнения.
Содержание
коррекционной
работы
по
формированию
правильного произношения и обучению грамоте детей 7-го года жизни.
Основные задачи коррекционного обучения по данному разделу
следующие:
—
сформировать
у
детей
систему
четко
различаемых,
противопоставленных друг другу фонем;
— научить их произносить слова различной слоговой сложности;
— научить детей свободно пользоваться приобретенными навыками в
самостоятельной речи.
Для выполнения поставленных задач в первую очередь специальными
логопедическими приемами исправляется произношение дефектных звуков и
уточняется
артикуляция
имеющихся.
Выработка
правильных
артикуляционных навыков является лишь одним из
условий,
обеспечивающих успешное решение поставленных задач.
Специальное время отводится на развитие фонематического
восприятия и слуховой памяти, то есть дети учатся вслушиваться в речь,
различать и воспроизводить ее отдельные звуковые элементы, запоминать
воспринятый на слух материал, сравнивать звучание чужой и собственной
речи.
Развитие артикуляционных навыков и фонематического восприятия
происходит одновременно с развитием анализа и синтеза звукового состава
речи. Упражнения в звуковом анализе и синтезе с опорой на четкие
кинестетические и слуховые ощущения, в свою очередь, способствуют
овладению звуками речи. Это имеет большое значение для введения в речь
поставленных или уточненных в произношении звуков. Таким образом,
упражнения, направленные на закрепление навыка анализа и синтеза
звукового
состава
слова,
помогают
нормализовать
процесс
фонемообразования и подготавливают детей к освоению грамоты.
На всех этапах коррекционного обучения закрепление правильного
произношения звуков сочетается с развитием дикции и устранением
затруднений в произношении слов сложного звуко-слогового состава.
На этапах окончательного закрепления правильного произношения
каждого из изучаемых звуков и слов различного звуко-слогового состава

материал коррекционных упражнений подбирается с учетом одновременного
развития лексических и грамматических элементов речи.
Учитывая, что для детей с ОНР характерны отвлекаемость, пониженная
наблюдательность к языковым явлениям, плохое запоминание речевого
материала, в системе коррекционного обучения предусмотрены специальные
упражнения, направленные на развитие внимания и произвольного
запоминания, а также проведение в середине занятия (на 10—15 минут)
динамической паузы.
Формирование произношения осуществляется на индивидуальных
(подгрупповых) и фронтальных занятиях. Одновременно осуществляется
обучение началам грамоты.
Коррекционное обучение по данному разделу имеет следующие цели:
— сформировать у детей необходимую готовность к обучению
грамоте;
— научить детей чтению и письму.
Обучение грамоте проводится на материале звуков, предварительно
отработанных в произношении. В системе обучения предусмотрено
определенное соответствие между изучаемыми звуками, формами звукоречевого анализа и обучением чтению и письму.
В течение всего года максимальное внимание отводится на
автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков в самостоятельной
речи. Одновременно детей учат делить слова на слоги, используя в качестве
наглядной опоры разные схемы, состоящие из ранее отработанных звуков.
По звуковому анализу логопедом проводится специальная работа: при
помощи интонации в слове выделяется каждый звук. Например: длительное
произнесение гласных, сонорных или шипящих звуков, громкое
подчеркнутое произнесение губных взрывных звуков. В таких случаях
утрированная артикуляция выполняет ориентировочную функцию —
ребенок, произнося слово, как бы исследует его состав. Схема звукового
состава слова при проведении звукового анализа заполняется фишками —
заместителями звуков. В это же время дети в практическом плане усваивают
термины слог, слово, звук, предложение, дифференцируют звуки по
признакам твердости, звонкости, мягкости. глухости. Во II периоде обучения
детей знакомят с гласными буквами а, у, о, и; с согласными м, п, т, к, с.
Дети складывают из букв разрезной азбуки по следам звукового
анализа и синтеза слоги типа па, са, му, ту, а также простые односложные
слова типа суп, мак.
Навык складывания и чтения слогов и слов закрепляется ежедневно
воспитателем в вечернее время, а родителями — в субботу и воскресенье.
Порядок изучения букв определяется артикуляционной сложностью
соответствующего звука и связан с изучением его на фронтальных занятиях.
Все упражнения проводятся в игровой, занимательной форме с элементами
соревнования. Дети учатся по количеству хлопков придумывать слово, по
заданному слогу придумать целое слово, добавить недостающий слог, чтобы
получилось двух-трехсложное слово, отобрать картинки, в названии которых

имеется 1, 2, 3 слога. По мере знакомства с буквами эти слоги выписываются
детьми в схему слова.
Упражнения в составлении схем слова сначала включаются в занятие
как фрагмент, а затем являются ведущими в самостоятельных занятиях по
грамматике. Дети узнают, что каждый слог содержит гласных звук, а в слове
столько слогов, сколько гласных звуков.
Большое внимание уделяется упражнениям на преобразование слов
путем замены, перестановки, добавления звуков. При этом подчеркивается
необходимость осмысленного чтения. В III периоде обучения расширяется
объем изучаемых звуков и букв. На фронтальные занятия выносится
изучение следующих звуков: с—ш, р—л, с, з, ц, ч, щ. Усложняется анализ и
синтез слов, берутся односложные слова со стечением согласных типа стол,
шарф, двухсложные слова со стечением согласных в середине слова (кошка),
в начале (стакан), а затем трехсложные слова типа панама, капуста, стаканы.
Дети учатся вставлять пропущенные буквы в напечатанных карточках,
читать слоги в специально вставленных лентах-полосках, составлять из этих
слогов слова, слитно их читать, объясняя смысл прочитанного.
Систематически проводятся упражнения по преобразованию слогов в
слово: ко — шко — школа.
В конце III периода обучения детей учат членить предложения на
слова, определять количество и порядок слов в предложении типа: Тата спит.
Дима ест суп. Аня купает куклу. Состав предложений усложняется
постепенно, их содержание связано с хорошо знакомой детям ситуацией.
В части формируемой участниками образовательного процесса.
Образовательный процесс в МБДОУ детском саду № 151 «Маяк» г.
Брянска строится в соответствии с климатическими условиями центрального
региона Российской Федерации, а также в соответствии с традициями
национальной русской культуры, а так же с учетом расположения ДОУ в
городе (памятник Камозину, МОУ СОШ № 11, Пожарной части, Дворец
культуры «Юность», центр развития и оздоровления «Дельфин»).
МБДОУ детский сад № 151 «Маяк» тесно взаимодействует с детской
школой искусств имени Т.П.Николаевой, детской поликлиникой №1, МОУ
СОШ № 11, детской библиотекой Бежицкого района, Брянской городской
ПМПК.
Образовательный процесс отражает работу МБДОУ в сотрудничестве с
Брянским институтом повышения квалификации работников образования,
городским информационно-методическим центром.
Специфика
национально-культурных,
демографических,
климатических условий осуществления образовательного процесса в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детском саду комбинированного вида № 151 «Маяк» г. Брянска.

1.

«Физическое развитие»

В Брянске и на живописных его окрестностях всегда есть что
понаблюдать: река Десна, Брянский лес, необычная архитектура города.
Интересна и сама история города, ведь ему более тысячу лет.
Брянск является городом воинской славы. О героических подвигах
народных мстителей в годы Великой Отечественной войны напоминают
памятники на площадях и скверах.
Современный Брянск – это крупный промышленный и культурный
центр Российской Федерации, в котором проживают около пятисот тысяч
жителей. В нѐм два университета, академия, филиалы московских ВУЗов, три
театра, цирк, концертный и выставочный залы, несколько музеев, парков,
среди которых уникальный с экспозицией деревянных скульптур (парк им.
А.Толстого), а так же совсем новый ландшафтный, который расположен
рядом с Дворцом детского и юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина.
Обновилась и похорошела площадь Партизан, реконструирован проспект
Ленина, мемориальный комплекс «Партизанская поляна», появилась новая
площадь Воинской Славы (район Кургана Бессмертия). Построено несколько
Ледовых дворцов.
В образовательной деятельности учитываются демографические
особенности, место расположения детского сада, которые находят своѐ
отражение в содержании работы по образовательным областям и
учитываются педагогами при составлении перспективного планирования.
Формирование представлений о сохранении
физического и психического здоровья детей.
Формирование представлений о важности
эмоционального благополучия человека для
сохранения
его
здоровья.
Посещение
стадиона.
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Формирование представлений о правилах
безопасности собственной жизнедеятельности
при выполнении предметно-практических
действий с предметами окружающего мира
(бытовые
приборы,
предметы
мебели,
лекарства, бытовая химия и т.д.)
Развивать навыки безопасного поведения и
ориентировки на улицах города, соблюдения
правил дорожного движения.
Развитие интереса к русским народным играм.
Формирование интереса к "малой Родине" городу Брянску.
Расширение представлений о городе Брянске и
Брянской области, историческом прошлом,
традициях,
достопримечательностях
и
праздниках. Организация и проведение работы
в музее предметов русского быта брянской
области детского сада.
Воспитание
уважения
к
защитникам
Отечества,
памяти
наших
земляков
(В.И.Сафронова, М.И. Дуки и др.).
Развивать творческие способности детей
дошкольного
возраста
посредством
формирования игровых умений, способов
ролевого взаимодействия и художественнообразной
выразительности
в
процессе
театрально-игровой деятельности (Посещение
ТЮЗа, Брянского театра драмы).
Приобщение к элементарным общепринятым
нормам
и
правилам
поведения
и
взаимоотношения
со
сверстниками
и
взрослыми (в том числе моральными).
Расширение знаний детей о профессиях: актер,
врач скорой помощи, спасатель, полицейский,
сотрудник МЧС (экскурсии и встречи с
сотрудниками ГАИ, Пожарной части)
Формирование
правовой
культуры
дошкольников в процессе ознакомления с их
правами и обязанностями.
Знакомство с детской областной библиотекой,
парком-музеем
А.К.Толстого,
Брянским
краеведческим
музеем,
художественным
музеем, «Майским» парком .
Расширение знаний детей о работе Брянских
театров (драматический, театр кукол, ТЮЗ),
их
атрибутами,
профессией
актера,
работающими в учреждениях культуры,
правилами поведения.
Знакомство с растительным и животным
миром Брянской области, Красной Книгой
Брянской области.
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Расширение
представлений
об
изобразительном искусстве, знакомство с
творчеством Брянских художников: братья
Ткачевы,
посещение
выставок
в
Краеведческом музее, Брянского областного
музейно-выставочного центра.
Знакомство с жанрами русского народного
фольклора (потешки, частушки, прибаутки,
календарные обрядовые песни), русской
лирической песней.
Знакомство
с
русскими
праздниками,
обрядовыми песнями (масленица, колядки и
др.)
Знакомство с музыкальными произведениями
Брянских композиторов (С.Кац «Шумел
сурово Брянский лес»).
Знакомство с литературными произведениями
Брянских
поэтов
и
писателей:
В.Д.
Динабургский, И.Швец и др.
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2.2.Описание форм, способов, методов и средств реализации
Программы.
2.2.1. Формы реализации Программы.
Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать
задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более видов
детской деятельности.
Реализация Программы осуществляется в:
- совместной деятельности педагога с детьми (организованной
образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных
моментах);
- самостоятельной деятельности детей.
Образовательная деятельность осуществляется в различных видах
детской деятельности:
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие
виды игры,
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками),
-познавательно-исследовательская
(исследования
объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними),

- восприятие художественной литературы и фольклора,
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице),
- конструирование из разного материала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной материал,
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкальноритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах),
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности
ребенка,
- проектная деятельность.
Организованная образовательная деятельность - это специально
организованная
педагогом
специфическая
детская
деятельность,
подразумевающая их активность, деловое взаимодействие и общение,
накопление детьми определенной информации об окружающем мире,
формирование определенных знаний, умений и навыков.
Организованная образовательная деятельность представляет собой
организацию совместной деятельности педагога с детьми:
- с одним ребенком;
- с подгруппой детей;
- с целой группой детей.
Выбор количества детей зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей детей; вида деятельности (игровая, познавательно исследовательская, двигательная, продуктивная); их интереса к данному
занятию; сложности материала.
Образовательная деятельность в режимных моментах осуществляется в
следующих формах:
• Различные виды гимнастики: пальчиковая, артикуляционная,
дыхательная, зрительная, после сна, для профилактики плоскостопия,
нарушений осанки.
• Закаливающие процедуры
• Воспитание культурно-гигиенических навыков
• Подвижные игры и упражнения, игры малой подвижности
• Физкультурно-познавательные развлечения
• Беседы
• Ситуативные разговоры
• Составление рассказов об игрушке, картинке, из личного опыта
• Сочинение сказок, рассказов, небылиц
• Составление и рассматривание альбомов и иллюстраций
• Дидактические игры
• Строительные игры
• Сюжетно-ролевые игры
• Театрализованные игры
• Игры-тренинги

• Игровые обучающие ситуации
• Наблюдения за объектами живой и неживой природы в группе и на
участке детского сада
• Экскурсии, целевые прогулки
• Элементарные опыты и исследования
• Экологические акции
• Реализация исследовательских и художественно-творческих проектов
• Создание коллекций
• Изготовление макетов
• Трудовые поручения и дежурство
• Коллективный хозяйственно-бытовой труд
• Прослушивание аудиозаписей
• Песенное, танцевальное творчество
• Чтение, рассказывание, заучивание произведений художественной
литературы
• Тематические вечера по произведениям русских и зарубежных
детских писателей и поэтов
• Изготовление элементов дизайна группы, атрибутов для игр,
приглашений и поздравительных открыток к праздникам
• Музыкальная гостиная
• Концерты и спектакли для детей младших групп
• Вечера загадок
• Викторины
• Индивидуальная работа по образовательным областям.
Организация коррекционной работы может модифицироваться в
соответствии с динамикой развития ситуации в группе. При планировании
работы необходимо учитывать баланс между спокойными и активными
занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными
занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и
неструктурированным обучением. При реализации коррекционных программ
следует варьировать разные формы активности детей в малых группах и в
целом в группе, разноуровневые задания, учитывать индивидуальные
особенности детей.
Содержание коррекционной работы осуществляется как в процессе
реализации образовательных программ, так и в ходе режимных моментов:
• индивидуальных занятий с учителем-логопедом;
• активных действий в специально организованной среде (свободная
игра в групповом помещении, в кабинетах специалистов, прогулка);
• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми;
• приема пищи;
• дневного сна;
• фронтальных занятий;
• организации взаимодействия в детско-родительских группах;
• праздников, конкурсов, экскурсий.

2.2.2. Способы реализации Программы
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог
должен:
• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их
чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями;
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных
средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к
личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе
происходящим в детском саду;
• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети
играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой
группе детей.
Формирование доброжелательных, внимательных отношений
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям
педагогу следует:
• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их
смысла;
• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по
созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила
для разрешения возникающих проблемных ситуаций).
Развитие самостоятельности
Для формирования детской самостоятельности педагог должен
выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными
объектами, в том числе с растениями;
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с
возникающими игровыми ситуациями;
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им
решений.
Создание условий для развития свободной игровой деятельности
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная
помощь;
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события
дня отражаются в игре;

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра
развита слабо;
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер
(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
Создание условий для развития познавательной деятельности
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только
воспроизведения информации, но и мышления;
• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том
числе — проблемнопротиворечивые ситуации, на которые могут быть даны
разные ответы;
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или
иной ситуации;
• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные
точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение
точек зрения;
• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут
изменить ход дискуссии;
• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
• помогая организовать дискуссию;
• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч.
наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить
задачу.
Создание условий для развития проектной деятельности
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское
любопытство, стимулируют стремление к исследованию;
• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных
ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в
ответ на заданные детьми вопросы;
• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим
выдвигать проектные решения;
• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении
своего замысла;
• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений
поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного
варианта;
• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений,
аргументировать выбор варианта.
Создание условий для самовыражения средствами искусства

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства,
педагог должен:
• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои
произведения;
• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий
творческими видами деятельности;
• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для
занятий техническими навыками;
• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были
стереотипными, отражали их замысел;
• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе
необходимых для этого средств;
• организовывать выставки проектов, на которых дети могут
представить свои произведения.
Создание условий для физического развития
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
• обучать детей правилам безопасности;
• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия,
способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и
менее активных) в двигательной сфере;
• использовать различные методы обучения, помогающие детям с
разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать,
прыгать.

2.2.3. Методы реализации Программы
Название метода

Словесные

Наглядные

Определение метода
Рекомендация по их применению
Методы по источнику знаний
Словесные
методы Словесные методы позволяют в
подразделяются
на кратчайший
срок
передать
следующие виды: рассказ, информацию детям.
объяснение, беседа.
Под
наглядными Метод иллюстраций предполагает
методами
образования показ
детям
иллюстративных
понимаются
такие пособий:
плакатов,
картин,
методы, при которых зарисовок на доске и пр. Метод
ребенок
получает демонстраций связан с показом
информацию, с помощью мульфильмов, диафильмов и др.
наглядных пособий и Такое
подразделение
средств
технических
средств. наглядности на иллюстративные и
Наглядные
методы демонстрационные
является
используются
во условным. Оно не исключает

взаимосвязи
со
словесными
и
практическими методами
обучения.
Наглядные
методы
образования
условно
можно
подразделить
на
две
большие группы: метод
иллюстраций и метод
демонстраций.

возможности отнесения отдельных
средств наглядности как к группе
иллюстративных,
так
и
демонстрационных. В современных
условиях особое внимание уделяется
применению
такого
средства
наглядности,
как
компьютер
индивидуального
пользования.
Компьютеры дают возможность
воспитателю
моделировать
определенные процессы и ситуации,
выбирать из ряда возможных
решений
оптимальные
по
определенным
критериям,
т.е.
значительно
расширяют
возможности наглядных методов в
образовательном
процессе
при
реализации ПООП дошкольного
образования.
Практические
методы Выполнение практических заданий
обучения основаны на проводится после знакомства детей с
практической
тем или иным содержанием и носят
деятельности детей и обобщающий характер. Упражнения
Практические
формируют практические могут проводиться не только в
умения и навыки.
организованной
образовательной
деятельности,
но
и
в
самостоятельной деятельности.
Методы по характеру образовательной деятельности детей
Воспитатель сообщает Один
из
наиболее
экономных
детям
готовую способов
передачи
информации.
Информационноинформацию, а они ее Однако при использовании этого
рецептивный
воспринимают, осознают метода обучения не формируются
и фиксируют в памяти.
умения и навыки пользоваться
полученными знаниями.
Суть метода состоит в Деятельность
воспитателя
многократном
заключается
в
разработке
и
повторении
способа сообщении образца, а деятельность
Репродуктивный
деятельности по заданию детей – в выполнении действий по
воспитателя.
образцу.
Воспитатель
ставит Дети следят за логикой решения
перед детьми проблему – проблемы, получая эталон научного
сложный теоретический мышления и познания, образец
или
практический культуры
развертывания
вопрос,
требующий познавательных действий.
исследования,
Проблемное
разрешения,
и
сам
изложение
показывает
путь
ее
решения,
вскрывая
возникающие
противоречия.
Назначение этого метода
–
показать
образцы

Частично-поисковый

Исследовательский

Активные методы

научного
познания,
научного
решения
проблем.
Суть его состоит в том,
что
воспитатель
расчленяет проблемную
задачу на подпроблемы,
а дети осуществляют
отдельные шаги поиска
ее решения.
Этот метод призван
обеспечить творческое
применение знаний.
Активные
методы
предоставляют
дошкольникам
возможность обучаться
на собственном опыте,
приобретать
разнообразный
субъективный опыт.

Действенное изучение
свойств предметов,
преобразование его
свойств, структуры,
действенным путем
установление
взаимосвязи с другими
объектами, установление
Экспериментирование взаимозависимости.
Использование
этого
метода
позволяет
управлять
явлениями,
вызывая или прекращая
эти процессы.

Моделирование

Процесс
создания
модели
(образца)
объекта познания (или
явления)
или
использование
имеющейся модели. В

Каждый шаг предполагает творческую
деятельность, но целостное решение
проблемы пока отсутствует.

В
процессе
образовательной
деятельности
дети
овладевают
методами познания, так формируется
их опыт поисково-исследовательской
деятельности.
Активные методы обучения
предполагают использование в
образовательном процессе
определенной последовательности
выполнения заданий: начиная с
анализа и оценки конкретных
ситуаций, дидактическим играм.
Активные методы должны
применяться по мере их усложнения.
В
группу
активных
методов
образования входят дидактические
игры – специально разработанные
игры, моделирующие реальность и
приспособленные для целей обучения.
Ребенок может наблюдать и познавать
такие свойства и связи, которые
недоступны
непосредственному
восприятию в повседневной жизни
(свойства магнита, светового луча,
движение
воздуха,
агрегатное
состояние
воды
и
др.)
Экспериментирование, элементарные
опыты помогают детям осмыслить
явления
окружающего
мира,
расширить
кругозор,
понять
существующие взаимосвязи. У детей
развивается
наблюдательность,
элементарные аналитические умения,
стремление сравнивать, сопоставлять,
высказывать
предположение,
аргументировать выводы.
Использование модели позволяет
ребенку
в
удобное
время
и
необходимое число раз производить
различные действия, чтобы понять и
освоить образовательное содержание.
В основе моделирования лежит

ней в отличие от самого процесс
замещения
реальных
объекта более выпукло объектов познания условными –
представлены свойства и предметами или изображениями.
связи.

2.2.4. Средства реализации Программы
Средства реализации Программы — совокупность материальных и
идеальных объектов:
• демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные
(используемые детьми);
• визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового
восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);
• естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);
• реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но
возможные);
С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего
деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные
на развитие деятельности детей:
• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья,
прыгания, занятий с мячом и др.);
• игровой (игры, игрушки);
• коммуникативной (дидактический материал);
• чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского
чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);
• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для
исследования и образно-символический материал, в том числе макеты,
карты, модели, картины и др.);
• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации,
рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал,
конструкторы, природный и бросовый материал);
• музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты,
дидактический материал и др.).
Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки,
картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические
средства, основанные на достижениях технологического прогресса
(например, электронные образовательные ресурсы). Также следует отметить,
что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с
помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как
взаимодействие ребѐнка и соответствующего средства обучения), поскольку
наличие обратной связи повышает эффективность реализации Программы.

2.2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик.
При выборе форм реализации программы учитываются возраст детей и
необходимость реализации образовательных задач в определенных видах
деятельности:
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую
деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие
виды игры);
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками);
познавательно-исследовательская
(исследования
объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие
художественной литературы и фольклора);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной материал;
- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) активность
ребенка.
Реализация образовательно-воспитательной работы с детьми
осуществляется в форме педагогического взаимодействия, как уникального
вида педагогической деятельности, наполненного социальным смыслом и
направленного (родителем и педагогом) на целостное развитие личности.
Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, происходящий
между педагогом (родителем) и ребенком в ситуации непосредственного
педагогического общения, а также в ситуации предвосхищения.
Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы,
которые являются наиболее эффективными в конкретной ситуации
взаимодействия, учитывает время, место, предметно-пространственную
среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное участие в
совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и
поддержку, координирует действия.
Формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности требует отбора содержания
образования, применение средств и методов, обеспечивающих целостность
восприятия ребенком окружающего мира, осознание разнообразных связей
между его объектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному
познавательному
развитию
способствует
интеграция
содержания
образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
детей, спецификой и возможностями образовательных областей. Интеграция
содержания образования означает объединение обобщенных понятий,

которые являются общими для разных образовательных областей и создание
новой целостной системы понятий.
Использование интеграции детских видов деятельности наравне с
интеграцией содержания делает образовательный процесс интересным и
содержательным.
Специально организованная деятельность педагога и детей происходит
в первой половине дня, а во второй половине дня организуются
разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у
детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В
процессе культурных практик воспитателем создаѐтся атмосфера свободы
выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Культурные практики
Совместная игра
воспитателя и детей

Ситуации общения и
накопления
положительного
социальноэмоционального опыта

Творческая мастерская

Театральная гостиная

Описание содержания культурных практик
Разные виды игр (сюжетно-ролевые, режиссерские, игрыдраматизации, строительно-конструктивные) направлены на
обогащение содержания творческих игр, освоение детьми
игровых умений, необходимых для самостоятельной игры.
Носят проблемный характер и заключают в себе жизненную
проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении
которой они принимают непосредственное участие. Такие
ситуации могут быть реально-практического характера
(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального
характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В
ситуациях условно-вербального характера воспитатель
обогащает представления детей об опыте разрешения тех или
иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор,
связывает содержание разговора с личным опытом детей. В
реально-практических ситуациях дети приобретают опыт
проявления заботливого, участливого отношения к людям,
принимают участие в важных делах. Ситуации могут
планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ
на события, которые происходят в группе, способствовать
разрешению возникающих проблем.
Предоставляет детям условия для использования и применения
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике,
содержанию. И обязательно включение детей в рефлексивную
деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему
удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом
работы в творческой мастерской является создание книг
самоделок, детских журналов, составление маршрутов
путешествия на природу, оформление коллекции, создание
продуктов детского рукоделия и пр.
Это
форма
организации
художественно-творческой
деятельности детей, предполагающая организацию восприятия
музыкальных и литературных произведений, творческую
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей
на литературном или музыкальном материале.

Сенсорный и
интеллектуальный
тренинг

Детский досуг

Трудовая деятельность

1.
2.
3.
4.
5.

Это система заданий преимущественно игрового характера,
обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов
(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов
интеллектуальной
деятельности
(умение
сравнивать,
классифицировать,
составлять
сериационные
ряды,
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда
относятся развивающие игры, логические упражнения,
занимательные задачи.
Это вид деятельности, целенаправленно организуемый
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в
детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных
игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна
организация досугов в соответствии с интересами и
предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В
этом случае досуг организуется как кружок. Например, для
занятий рукоделием, художественным трудом и пр.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит
общественно полезный характер и организуется как
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

Схема развития любого вида деятельности у детей
Самостоятельная деятельность
Затруднение
Совместная деятельность со взрослыми (вместе, а потом рядом) и со
сверстниками
Совместная деятельность со сверстниками
Самодеятельность

Методы и способы реализации культурных практик.
Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные
на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной
деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его
жизни; обеспечивают активную и продуктивную образовательную
деятельность ребенка.
Вместе с тем они включают обычные для него (привычные,
повседневные) способы самореализации, тесно связанные с содержанием его
бытия с окружающим и поэтому обеспечивают реализацию универсальных
культурных умений ребенка.
Универсальные культурные умения включают готовность и
способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и
деятельности на основе культурных норм и выражают:
- содержание, качество и направленность его действий и поступков;
- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его
действий;

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому
принадлежит ребенок;
- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов
деятельности и поведения.
Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе
через разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого,
группы детей.
Методы реализации культурных практик в режимных моментах и
самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в
зависимости от их направленности.
Первое направление – реализация системы творческих заданий,
ориентированных
на
познание
объектов,
ситуации,
явлений,
способствующая:
- накоплению творческого опыта познания действительности через
изучение объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков
(цвет, форма, размер, материал, назначение, время, расположение, часть –
целое);
- рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие;
- моделирование явлений, учитывая их способности, системные связи,
количественные и качественные характеристики, закономерности развития
систем.
Методы, используемые на данном направлении: наглядно –
практические, сериации и классификации (традиционные) и формирование
ассоциаций,
установления
аналогии,
выявления
противоречий
(нетрадиционные) и др.
Основными формами работы с детьми являются образовательная
деятельность и экскурсии.
Второе направление – реализация системы творческих заданий,
ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций,
явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к
использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений.
Выполнение заданий данной группы позволяет:
- рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения;
- находить фантастические применения реально существующим
системам;
- осуществлять перенос функций в различные области применения;
получать
положительный
эффект
путем
использования
отрицательных качеств систем универсализации.
В основном здесь традиционно используется словесные и практические
методы. Нетрадиционно – целый ряд приемов игрового метода аналогии,
«оживления», изменения агрегатного состояния, «матрешки», «наоборот»,
обращения вреда в пользу, увеличения – уменьшения и др.
Основные формы здесь – подгрупповые занятия и организация
самостоятельной деятельности детей.

Третье направление – реализация системы творческих заданий,
ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений,
способствующая:
- приобретению творческого опыта, и осуществлении фантастических
(реальных) изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала,
расположение частей и др.);
- изменение внутреннего строения систем;
- Учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалогической
природы объектов, ситуаций, явлений.
Среди традиционных методов работы – экологические опыты и
экспериментирование
с
изобразительными
материалами,
среди
нетрадиционных – методы фокальных объектов и синектики,
усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и
конструирования.
Основные формы – конкурсы детско – родительского творчества
(традиционно), организация подгрупповой работы детей в лаборатории
(нетрадиционно).
Четвертое направление – реализация системы творческих заданий,
ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений,
обеспечивающая:
 Развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на
основе получения качественно новой идеи субъекта творческой
деятельности;
 Ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный
конечный результат развития системы;
 Переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью
элементов диалектической логики.
Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые
методы и методы экспериментирования. Среди нетрадиционных – методы
проблематизации, мозгового штурма, развития творческого воображения и
др.
Основные формы работы – организация детских выставок
(традиционно), организация проектной деятельности детей и взрослых
(нетрадиционно). При этом существует целый ряд нетрадиционных техник
создания творческого образа, в частности изобразительного.
Культурные практики нуждаются в особом педагогическом
сопровождении, при котором педагог намеренно приглашает свою
субъективность в пользу ребенка. Только при таком условии они становятся
средством становления самостоятельной деятельности ребенка и развития
его инициативы.

2.2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Необходимым условием развития инициативного поведения ребенка
является воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного
общения. Педагогическое общение, основанное на принципах любви,
понимания, терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием
полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка.
Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности,
необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает
перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка.
Педагоги детского сада осуществляют поддержку индивидуальности и
инициативности детей через:
 создание условий для свободного выбора детьми деятельности,
участников совместной деятельности;
 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих
чувств и мыслей;
 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой,
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.)






Способы поддержки детской инициативы:
использование разнообразного дидактического наглядного материала,
способствующего выполнению каждым ребенком действий с
различными предметами, величинами.
организация речевого общения, обеспечивающая самостоятельное
использование слов, обозначающих математические понятия, явления
окружающей действительности.
организация обучения детей, предполагающая использование детьми
совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на
НОД дети организуются в микрогуппы по 3-4 человека. Такая
организация провоцирует активное речевое общение детей со
сверстниками.
организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-дети»,
«дети – дети».

Направления поддержки детской инициативы:
 позиция педагога при организации жизни детей в детском саду,
направлена на возможность самостоятельного накопления ребенком
чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя –
организация ситуаций для познания детьми отношений между
предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство
комфортности и уверенности в собственных силах;
 психологическая перестройка позиции педагога на личностно –
ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения,

содержанием которого является формирование у детей средств и
способов приобретения знаний в ходе специально организованной
самостоятельной деятельности;
 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает
положительный эмоциональный фон для проведения обучения,
способствует возникновению познавательного интереса.
Модель поддержки детской инициативы.
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены
следующие психолого-педагогические условия:
 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников,
формирование и поддержка их положительной самооценки,
уверенности в собственных возможностях и способностях;
 использование в образовательном процессе форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей);
 построение образовательного процесса на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности
каждого ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
 поддержка
педагогами
положительного,
доброжелательного
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в
разных видах деятельности;
 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических
для них видах деятельности;
 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
 защита детей от всех форм физического и психического насилия.
 поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в
воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей
воспитанников непосредственно в образовательный процесс.
Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили
мотивационно-содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно
предметно-содержательная направленность активности ребенка.
К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие:
1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как
основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение,
образное мышление) (Таблица 1);
2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в
разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку,
конструирование, требующие усилий по преодолению "сопротивления"
материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи)
(Таблица 2);

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во
взаимодействие
со
сверстниками,
где
развиваются
эмпатия,
коммуникативная функция речи) (Таблица 3);
4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в
экспериментирование,
простую
познавательно-исследовательскую
деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственновременные, причинно-следственные и родо-видовые отношения) (Таблица 4).
Таблица 1
Творческая инициатива
1 уровень:
2 уровень:

Активно
развертывает
несколько связанных по
смыслу условных действий
(роль
в
действии),
содержание
которых
зависит
от
наличной
игровой
обстановки;
активно
использует
предметы-заместители,
наделяя один и тот же
предмет разными игровыми
значениями; с энтузиазмом
многократно воспроизводит
понравившееся
условное
игровое действие (цепочку
действий)
с
незначительными
вариациями.
Ключевые признаки
В рамках наличной
предметно-игровой
обстановки активно
развертывает несколько
связанных по смыслу
игровых действий (роль в
действии); вариативно
использует предметызаместители в условном
игровом значении.

3 уровень:

Имеет
первоначальный
замысел ("Хочу играть в
больницу", "Я - шофер" и
т.п.); активно ищет или
видоизменяет имеющуюся
игровую
обстановку;
принимает и обозначает в
речи
игровые
роли;
развертывает
отдельные
сюжетные
эпизоды
(в
рамках
привычных
последовательностей
событий),
активно
используя
не
только
условные действия, но и
ролевую речь, разнообразя
ролевые диалоги от раза к
разу; в процессе игры может
переходить
от
одного
отдельного
сюжетного
эпизода к другому (от одной
роли к другой), не заботясь
об их связности.

Имеет
разнообразные
игровые замыслы; активно
создает
предметную
обстановку "под замысел";
комбинирует (связывает) в
процессе
игры
разные
сюжетные эпизоды в новое
целое,
выстраивая
оригинальный
сюжет;
может при этом осознанно
использовать смену ролей;
замысел
также
имеет
тенденцию
воплощаться
преимущественно в речи
(словесное придумывание
историй), или в предметном
макете
воображаемого
"мира"
(с
мелкими
игрушками-персонажами),
может фиксироваться в
продукте
(сюжетные
композиции в рисовании,
лепке, конструировании).

Ключевые признаки
Имеет
первоначальный
замысел, легко меняющийся
в процессе игры; принимает
разнообразные роли; при
развертывании отдельных
сюжетных
эпизодов
подкрепляет
условные
действия ролевой речью
(вариативные диалоги с
игрушками
или
сверстниками).

Ключевые признаки
Комбинирует
разнообразные
сюжетные
эпизоды в новую связную
последовательность;
использует
развернутое
словесное комментирование
игры через события и
пространство (что и где
происходит с персонажами);
частично
воплощает
игровой замысел в продукте
(словесном
-история,
предметном
макет,
сюжетный рисунок).

Таблица 2
Инициатива как целеполагание и волевое усилие
1 уровень:
2 уровень:
3 уровень:

Обнаруживает стремление
включиться
в
процесс
деятельности (хочу лепить,
рисовать,
строить)
без
отчетливой цели, поглощен
процессом (манипулирует
материалом, изрисовывает
много листов и т.п.);
завершение
процесса
определяется исчерпанием
материала или времени; на
вопрос: что ты делаешь? отвечает
обозначением
процесса (рисую, строю);
называние продукта может
появиться после окончания
процесса.
Ключевые признаки
Поглощен процессом;
конкретная цель не
фиксируется; бросает
работу, как только
появляются отвлекающие
моменты, и не возвращается
к ней.

Обнаруживает конкретное
намерение-цель
("Хочу
нарисовать
домик...,
построить домик..., слепить
домик") - работает над
ограниченным материалом,
его
трансформациями;
результат фиксируется, но
удовлетворяет любой (в
процессе работы цель может
изменяться, в зависимости
от того, что получается).
Ключевые признаки
Формулирует конкретную
цель ("Нарисую домик"); в
процессе работы может
менять цель, но фиксирует
конечный результат
("Получилась машина").

Имеет
конкретное
намерение-цель;
работает
над
материалом
в
соответствии
с
целью;
конечный
результат
фиксируется,
демонстрируется
(если
удовлетворяет)
или
уничтожается
(если
не
удовлетворяет);
самостоятельно подбирает
вещные или графические
образцы для копирования
("Хочу сделать такое же") в разных материалах (лепка,
рисование,
конструирование).
Ключевые признаки
Обозначает конкретную
цель, удерживает ее во
время работы; фиксирует
конечный результат,
стремится достичь хорошего
качества; возвращается к
прерванной работе, доводит
ее до конца.

Таблица 3
Коммуникативная инициатива
1 уровень:

Привлекает
внимание
сверстника
к
своим
действиям, комментирует их
в речи, но не старается,
чтобы сверстник понял;
также
выступает
как
активный наблюдатель пристраивается
к
уже
действующему сверстнику,
комментирует
и
подправляет наблюдаемые
действия; старается быть
(играть, делать) рядом со

2 уровень:

Намеренно
привлекает
определенного сверстника к
совместной деятельности с
опорой на предмет и
одновременным
кратким
словесным
пояснением
замысла,
цели
("Давай
играть, делать..."); ведет
парное взаимодействие в
игре, используя речевое
пошаговое предложение побуждение партнера к
конкретным действиям ("Ты

3 уровень:

Инициирует и организует
действия 2-3 сверстников,
словесно
развертывая
исходные замыслы, цели,
спланировав
несколько
начальных
действий
("Давайте
так
играть...
рисовать..."),
использует
простой договор ("Я буду...,
а вы будете..."), не ущемляя
интересы и желания других;
может
встроиться
в
совместную
деятельность

сверстниками; ситуативен в
выборе,
довольствуется
обществом и вниманием
любого.

говори...", "Ты делай..."),
поддерживает диалог
в
конкретной деятельности;
может найти аналогичный
или дополняющий игровой
предмет, материал, роль, не
Ключевые признаки
Обращает
внимание вступая в конфликт со
сверстника
на сверстником.
интересующие
самого
ребенка
действия Ключевые признаки
парное
("Смотри..."), комментирует Инициирует
со
их в речи, но не старается взаимодействие
быть
понятым; сверстником через краткое
предложениедовольствуется обществом речевое
побуждение ("Давай играть,
любого.
делать...");
начинает
проявлять избирательность
в выборе партнера.

других детей, подобрав
подходящие по смыслу
игровые роли, материалы;
легко поддерживает диалог
в конкретной деятельности;
может
инициировать
и
поддержать простой диалог
со
сверстником
на
отвлеченную
тему;
избирателен
в
выборе
партнеров;
осознанно
стремится не только к
реализации замысла, но и к
взаимопониманию,
к
поддержанию слаженного
взаимодействия
с
партнерами.
Ключевые признаки
Предлагает партнерам в
развернутой
словесной
форме исходные замыслы,
цели;
договаривается
о
распределении действий, не
ущемляя интересы других
участников; избирателен в
выборе,
осознанно
стремится
к
взаимопониманию
и
поддержанию слаженного
взаимодействия.

Таблица 4
Познавательная инициатива
1 уровень:

Замечает новые предметы в
окружении и проявляет
интерес к ним; активно
обследует
вещи,
практически обнаруживая
их
возможности
(манипулирует, разбираетсобирает,
без
попыток
достичь точного исходного
состояния);
многократно
повторяет
действия,
поглощен процессом.

2 уровень:

Предвосхищает
или
сопровождает
вопросами
практическое исследование
новых предметов (Что это?
Для чего?); обнаруживает
осознанное
намерение
узнать что-то относительно
конкретных
вещей
и
явлений
(Как
это
получается? Как бы это
сделать? Почему это так?);
высказывает
простые
предположения о связи

3 уровень:

Задает вопросы, касающиеся
предметов
и
явлений,
лежащих
за
кругом
непосредственно
данного
(Как? Почему? Зачем?);
обнаруживает стремление
объяснить связь фактов,
использует
простое
причинное
рассуждение
(потому что...); стремится к
упорядочиванию,
систематизации конкретных
материалов
(в
виде

Ключевые признаки
Проявляет интерес к новым
предметам, манипулирует
ими,
практически
обнаруживая
их
возможности; многократно
воспроизводит действия.

действия и возможного
эффекта при исследовании
новых предметов, стремится
достичь
определенного
эффекта ("Если сделать
так..., или так..."), не
ограничиваясь
простым
манипулированием;
встраивает
свои
новые
представления в сюжеты
игры,
темы
рисования,
конструирования.
Ключевые признаки
Задает
вопросы
относительно конкретных
вещей и явлений (что? как?
зачем?);
высказывает
простые
предположения,
осуществляет вариативные
действия по отношению к
исследуемому
объекту,
добиваясь
нужного
результата.

коллекции);
проявляет
интерес к познавательной
литературе,
к
символическим
языкам;
самостоятельно
берется
делать
что-то
по
графическим
схемам
(лепить,
конструировать),
составлять карты, схемы,
пиктограммы,
записывать
истории,
наблюдения
(осваивает
письмо
как
средство систематизации и
коммуникации).
Ключевые признаки
Задает
вопросы
об
отвлеченных
вещах;
обнаруживает стремление к
упорядочиванию фактов и
представлений, способен к
простому
рассуждению;
проявляет
интерес
к
символическим
языкам
(графические
схемы,
письмо).

1 уровень проявленной инициативы типичен для 3-4 лет, 2 уровень –
для 4-5 лет, 3 уровень – для 6-7 лет. Соответственно, третий уровень
проявленных инициатив является итоговым уровнем по освоению
программы.

2.2.7. Система физкультурно-оздоровительной работы
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у
детей, педагогов и родителей ответственности в деле сохранения
собственного здоровья.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:
• принцип активности и сознательности - участие всего коллектива
педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и
целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей
• принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий,
направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и
практически апробированными методиками

• принцип комплексности и интегративности – решение
оздоровительных задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и
всех видов деятельности
• принцип результативности и преемственности - поддержание связей
между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и
состояния здоровья
• принцип результативности и гарантированности - реализация прав
детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия
положительных результатов независимо от возраста и уровня физического
развития.
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы
1. Создание условий
• организация здоровье сберегающей среды в ДОУ
• обеспечение благоприятного течения адаптации
• выполнение санитарно-гигиенического режима
2. Организационно-методическое и педагогическое направление
• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей,
родителей и педагогов
• изучение передового педагогического, медицинского и социального
опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и
методик
• систематическое повышение квалификации педагогических кадров
• составление планов оздоровления
• определение показателей физического развития, двигательной
подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья
методами диагностики.
3. Физкультурно-оздоровительное направление
• решение оздоровительных задач всеми средствами физической
культуры;
• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом
здоровье.
4. Профилактическое направление
• проведение социальных, санитарных и специальных мер по
профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний;
• предупреждение острых заболеваний методами неспецифической
профилактики;

Здоровьесберегающие подходы в работе МБДОУ детского сада
№ 151 «Маяк» г. Брянска
Виды здоровьесберегающих
педагогических
технологий

Время проведения в
режиме дня

Методики и особенности
проведения

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья
Во время ООД, 2-5 Рекомендуется для всех
мин.,
по
мере детей
в
качестве
утомляемости детей
профилактики утомления.
Могут включать в себя
элементы гимнастики для
глаз,
дыхательной
гимнастики и других в
зависимости
от
вида
занятия
и Как часть ООД по Игры
подбираются
в
физической культуре, соответствии с возрастом
на
прогулке,
в ребенка,
особенностями
групповой комнате - развития,
местом
и
малой
со
средней временем ее проведения. В
степенью
ДОУ используем лишь
подвижности.
элементы спортивных игр
Ежедневно для всех
возрастных групп
В любом подходящем Можно
использовать
помещении.
В спокойную классическую
зависимости
от музыку
(Чайковский,
состояния детей и Рахманинов),
звуки
целей,
педагог природы
определяет
интенсивность
технологии. Для всех
возрастных групп
С младшего возраста Рекомендуется всем детям,
индивидуально либо с особенно
с
речевыми
подгруппой ежедневно проблемами и проблемами
в развитии. Проводится в
любой удобный отрезок
времени (в любое удобное
время)
для Ежедневно по 3-5 мин. Рекомендуется
в любое свободное использовать наглядный
время; в зависимости материал, показ педагога
от
интенсивности
зрительной нагрузки с
младшего возраста.
В различных формах Обеспечить проветривание
физкультурнопомещения, педагогу дать
оздоровительной
детям
инструкции
об

Ответственный

Динамические
паузы

Воспитатели,
инструктор по
ф/к,
учительлогопед,
музыкальный
руководитель

Подвижные
спортивные
игры

Воспитатели,
инструктор по
ф/к,
музыкальный
руководитель

Релаксация

Гимнастика
пальчиковая

Гимнастика
глаз

Гимнастика
дыхательная

Воспитатели,
инструктор по
ф/к,
музыкальный
руководитель,
учитель-логопед

Воспитатели,
музыкальный
руководитель,
учитель-логопед

Все педагоги

Инструктор по
ф/к, воспитатели

работы

обязательной
гигиене
полости
носа
перед
проведением процедуры
Гимнастика
Ежедневно
после Форма
проведения
корригирующая дневного сна, 5-10 различна: упражнения на
мин. В различных кроватках,
обширное
формах физкультурно- умывание;
ходьба
по
оздоровительной
ребристым
дощечкам;
работы
легкий бег в группе
Форма проведения зависит
от поставленной задачи и
контингента детей
2. Технологии обучения здоровому образу жизни
Образовательная 3-4 раза в неделю в Занятия
проводятся
в
деятельность по спортивном
зала, соответствии программой,
физической
бассейне.
Младший по которой работает ДОУ.
культуре
возраст- 10-15 мин., Перед
занятием
средний возраст - 20- необходимо
хорошо
25
мин.,
старший проветрить помещение
возраст - 25-30 мин.
Самомассаж
В
зависимости
от Необходимо
объяснить
поставленных
ребенку
серьезность
педагогом
целей, процедуры и дать детям
сеансами
либо
в элементарные знания о
различных
формах том, как не нанести вред
физкультурносвоему организму
оздоровительной
работы
3. Коррекционные технологии
Технологии
Как часть ООД по Используются в качестве
музыкального
музыке в зависимости вспомогательного средства
воздействия
от поставленных целей как
часть
других
(музыкальная
технологий; для снятия
ритмика)
напряжения,
развитие
сенсорно-моторной сферы,
повышения
эмоционального настроя и
пр.
Логоритмика
В различных формах Упражнения
физкультурнорекомендованы детям с
оздоровительной
проблемами речи и слабо
работы, в ООД по развитой моторикой либо в
музыке.
профилактических целях.
Цель
занятий
фонетическая грамотная
речь, развитие движений.

Воспитатели,
инструктор по
ф/к

Воспитатели,
инструктор по
ф/к

Воспитатели,
инструктор по
ф/к,
старшая
медицинская
сестра

Музыкальный
руководитель

Воспитатели,
музыкальный
руководитель,
инструктор по
ф/к

2.2.8. Особенности взаимодействия МБДОУ детского сада № 151 «Маяк»
г. Брянска с семьями воспитанников.
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение
является единственным общественным институтом, регулярно и
неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность
оказывать на неѐ определенное влияние.
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
родители являются не только равноправными, но и равно ответственными
участниками образовательного процесса.
Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность
общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной
жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и
хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья –
первичный коллектив, который даѐт человеку представления о жизненных
целях и ценностях.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения
заложены следующие принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребѐнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция
общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими
категориями родителей:
- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями.
Задачи:
1) формирование психолого-педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и
обучении детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих
родительских
собраниях,
анализом
участия
родительской
общественности в жизни ДОУ;
 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых
мероприятий, работы родительского комитета

 целенаправленную
работу,
пропагандирующую
общественное
дошкольное воспитание в его разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития
ребенка в разных видах детской деятельности на семинарахпрактикумах, консультациях и открытых занятиях
В современной науке принято выделять несколько групп методов и
форм работы с родителями:
– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с
условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей,
способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада,
оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии,
выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также
аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов
деятельности, режимных моментов и др.);
– информационно-аналитические (способствуют организации общения
с родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование
данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его
родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в
семье к ребѐнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психологопедагогической информации. Только на основе анализа этих данных
возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного
подхода к ребѐнку в условиях дошкольного учреждения и построение
грамотного общения с родителями);
– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных
отношений между педагогами и родителями, а также более доверительных
отношений между родителями и детьми. К ним относятся проведение
педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов);
– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление
поверхностных представлений о работе дошкольного учреждения путем
ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с
особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни
открытых дверей», «Панорама мероприятий» и др.).
В образовательном процессе дошкольного учреждения активно
используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с
родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и
групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские
тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; родительские
чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток
шоу; устные журналы и др.
Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей
являются педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как
самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими,
например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью
педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному

вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и
родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и
педагога.
Практикумы организуются с целью выработки у родителей
педагогических умений по воспитанию детей, эффективному расширению
возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического
мышления.
Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление
родителей со спецификой дошкольного образования, позволяет избежать
многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями
специфики организации образовательного процесса детского сада.
Тематические консультации помогают ответить на все вопросы,
интересующие родителей. Отличие консультации от беседы в том, что
беседы предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог
стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить,
помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего
нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям,
задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное
назначение консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду
они могут получить поддержку и совет.
Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с
родителями, обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи.
Родительские чтения – интересная форма работы с родителями,
которая дает возможность родителям не только слушать лекции педагогов,
но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении.
Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и
формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в
виде ответов на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают
сами родители.
Достаточно эффективными являются такие познавательные формы
работы, как КВН, педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес»,
«Что? Где? Когда?», устный журнал. Такие формы построены по принципу
телевизионных и развлекательных программ, игр, они направлены на
установление неформальных контактов с родителями, привлечение их
внимания к детскому саду.
Нетрадиционные познавательные формы предназначены для
ознакомления родителей с особенностями возрастного и психологического
развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для
формирования у родителей практических навыков.
Наиболее востребованной формой работы с родителями является
наглядная пропаганда – целенаправленное систематическое применение
наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами,
содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической
помощи семье:

– уголок для родителей (содержит материалы информационного
характера – правила для родителей, распорядок дня, объявления различного
характера; материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском
саду и семье);
– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические
выставки по определенному разделу программы);
– информационные листки (объявления о собраниях, событиях,
экскурсиях, просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и
т.д.);
– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных
случаях из жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.);
– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и
другие.
В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательных областей могут быть включены разнообразные формы
работы с родителями воспитанников: родительские собрания; беседы;
консультативные встречи; мастер-классы; открытые просмотры; дни
открытых
дверей;
семинары-практикумы;
совместные
проекты;
конференции; викторины и др.
Реальное участие
родителей в жизни
ДОУ
В
проведении
мониторинговых
исследований
В создании условий

Формы участия

-Анкетирование
- Социологический опрос
- Интервьюирование
Участие
в
субботниках
по
благоустройству территории;
- Помощь в создании предметноразвивающей среды;
- Оказание помощи в ремонтных работах;
В управлении ДОУ
- участие в работе родительского
комитета, Совета ДОУ; педагогических
советах
В просветительской -наглядная информация (стенды, папкидеятельности,
передвижки, семейные и групповые
направленной
на фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни
повышение
группы», «Копилка добрых дел», «Мы
педагогической
благодарим»;
культуры,
-памятки;
расширение
-консультации, семинары, семинарыинформационного
практикумы, конференции;
поля родителей
- распространение опыта семейного
воспитания;
-родительские собрания;
В
воспитательно- -Дни открытых дверей;
образовательном
- Дни здоровья;
процессе
ДОУ, - Недели творчества;

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

Обновление постоянно

По годовому плану

1 раз в квартал
2 раза в год
По годовому плану

направленном
на
установление
сотрудничества
и
партнерских
отношений с целью
вовлечения родителей
в
единое
образовательное
пространство

- Совместные праздники, развлечения;
-Встречи с интересными людьми;
- Семейные гостиные;
- Клубы по интересам для родителей;
- Участие в творческих выставках,
смотрах-конкурсах;
- Творческие отчеты кружков
1 раз в год

Содержание направлений работы с семьей по образовательным
областям
Образовательная область «Физическое развитие»
1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела
в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах,
рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье
предпосылок для полноценного физического развития ребенка.
2. Ориентировать родителей на формирование у ребенка
положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять
ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном
примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование
двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями
(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными
прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка
ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед,
самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту;
просмотр соответствующих художественных и мультипликационных
фильмов.
3. Информировать родителей об актуальных задачах физического
воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о
возможностях детского сада в решении данных задач.
4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников
в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы
развития важных физических качеств, воспитания потребности в
двигательной деятельности.
5. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями
занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и
клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к
участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других
мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе).
6. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на
здоровье ребенка.
7. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое
здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения).

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение,
перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред
здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и
психическое здоровье ребенка.
8. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение
литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
9. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями,
проводимыми в детском саду.
10. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий,
ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и
при участии медико-психологической службы детского сада создавать
индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их
реализации
Образовательная
область
«Социально-коммуникативное
развитие»
1. Показывать родителям значение развития экологического сознания
как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека,
всего человечества.
2. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями,
возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами
поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей
способности видеть, осознавать и избегать опасности,
3.
Информировать
родителей
о
необходимости
создания
благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать
технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях,
на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у
водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий
пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства,
предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке
электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где
открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что
должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь
взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию,
имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по
телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т.д
4. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему
границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного
поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни
с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование
моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.
5. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка.
Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям
соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение

к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение
литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
6. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения
по проблеме безопасности детей дошкольного возраста.
7. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного
воспитания в детском саду.
8. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и
бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в
развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм
поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне
зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической
принадлежности.
9. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей,
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.
10. Помогать родителям осознавать негативные последствия
деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей
из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению
семейных традиций и зарождению новых.
11. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с
незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе
освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при
поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и
других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).
12. Привлекать родителей к составлению соглашения о
сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в
воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации
воспитательных воздействий.
13. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и
развивающиеся в семьях воспитанников.
14. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в
семье
и
детском
саду;
показывать
необходимость
навыков
самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних
обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания
посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.
15. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и
профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание
на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к
совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций,
сложившихся в семье, а также родном селе.
16. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с
детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей
формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства
единения, радости, гордости за результаты общего труда.

17. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение
литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
18. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по
благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на
потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и
нормативы.
Образовательная область «Познавательное развитие»
1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального
развития ребенка в семье и детском саду.
2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к
познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание
на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы
посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов,
размышлений, чтения художественной и познавательной литературы,
просмотра художественных, документальных видеофильмов.
3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения
разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и
ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с
родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного
дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).
4. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской,
проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома,
способствующей возникновению познавательной активности. Проводить
совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.
Образовательная область «Речевое развитие»
1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать
внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы
ребенка в семье и детском саду.
2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для
общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и
связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности
ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.
3. Показывать родителям ценность диалогического общения с
ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира,
обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения,
используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы
взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком,
не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как
делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать
ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими
детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.

4. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам
сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов,
ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему
развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с
познавательными потребностями дошкольников.
5. Знакомить родителей с формами, методами и приемами
коррекционно-развивающей работы дошкольного учреждения по речевому
развитию детей с ОНР.
6. Показывать родителям ценность домашних игр и упражнений по
речевому развитию, выступающими способами закрепления полученных
знаний, умений и навыков в детском саду.
7. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего
способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного
творчества.
8. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг
семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка
с художественной литературой.
9. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса
ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при
организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность,
рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и
мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного
вкуса ребенка.
10. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные
гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями,
поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное
познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с
детской библиотекой.
11. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на
стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных
вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать
родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне
окружающей действительности, раннего развития творческих способностей
детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих
учреждений дополнительного образования и культуры в художественном
воспитании детей.
2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную
деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки
семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения
взрослых и детей.

3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми
деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения:
занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи,
скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам.
Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий,
декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на
прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу
увиденного и др.
4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных
искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских
художников и скульпторов.
5. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также
близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в
музыкальном воспитании детей.
6. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного
воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов
семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга
(праздников, концертов, домашнего музыцирования и др.) на развитие
личности ребенка, детско-родительских отношений.
7. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной
музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду,
способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения,
развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и
вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и
детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкальнолитературные вечера.

2.2.9. Взаимодействие ДОУ с социумом
В реализации Программы с использованием сетевой формы наряду с
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
участвуют медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные
организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления
видов
учебной
деятельности,
предусмотренных
соответствующей
Программой.
Использование сетевой формы реализации Программы осуществляется
на основании договора между организациями.
Развитие социальных связей дошкольного образовательного
учреждения с культурными центрами дает дополнительный импульс для
духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни.
Одновременно этот процесс способствует росту профессионального
мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми,

поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных
связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в
ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению
качества дошкольного образования. Социальными партнерами в воспитании
и развитии детей стали:
Учреждения

Задачи, решаемые в совместной работе. План
действий
Показ театрализованных постановок на базе ДОУ

Театральные
коллективы города
Брянска
Пожарная часть
Экскурсии, встречи с работниками пожарной
части, консультации, инструктажи с педагогами,
Дни безопасности, тренировки по эвакуации.
ГИБДД
Проведение бесед с детьми по правилам
дорожного движения, участие в выставках,
смотрах-конкурсах
Дом
детского Совместные акции, выставки детских работ.
творчества
Дом культуры
1.Знакомство детей со сценой, зрительным залом,
занавесом, гримерной:
- Экскурсия подготовительной группы в Дом
культуры для ознакомления со студиями и
кружками
2. Приобщение детей к театральному искусству:
- посещение детьми ДОУ концертов, творческих
отчетов студий ДК, поселковые праздники.
3. Привлечение дошкольников в развивающие
кружки и студии Дома культуры.
Администрация
1. Привлечение дошкольников и их семей к
города
участию в городских мероприятиях: концертах,
конкурсах и др.
2.
Социализация
дошкольников
через
общественную жизнь города:
- активное участие семей воспитанников ДОУ в
городских мероприятиях
3. Воспитание бережного отношения к объектам
родного города и уважения к труду жителей
города:
- цикл занятий по краеведению
Детская библиотека 1. Составление договора на сотрудничество.
2. Приобщение детей к культуре чтения
художественной
литературы
и
бережного
отношения к книжному фонду библиотеки:
- экскурсии
- беседы
- проведение литературных праздников в
детской библиотеке, посвященных детским
писателям, детским произведениям и персонажам
произведений.
3. Расширение кругозора дошкольников о жанрах

Сроки
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
Сентябрь
По плану ДК
Сентябрь

Постоянно по
плану города

В течение года

Школа № 11

Психологические
центры

БИПКРО
ГИМЦ
Детская
поликлиника №1
Население

литературы, авторских произведениях и русского
народного
фольклора
через
совместные
праздники, викторины.
1. Воспитывать желание дошкольников учиться в
школе, знакомить с правилами поведения
школьников в школе:
- познавательные беседы с детьми;
- экскурсия в школу детей старших и
подготовительных групп
- наблюдение урока в школе
встречи
с
первоклассниками
выпускниками ДОУ;
- просмотр открытых занятий в 1 классах.
2.Создавать преемственность в воспитательно образовательной работе школы и ДОУ.
Взаимодействие между психологическим центром
и детским садам по вопросу психолого-медикопедагогического
сопровождения
несовершеннолетних лиц с ограниченными
возможностями здоровья и (или) отклонениями в
поведении
Взаимодействие между институтом повышения
квалификации и информационно-методическим
центром с целью повышения профессиональной
компетенций педагогов.
Охрана жизни и здоровья детей ДОУ.
Проведение консультационной и медицинской
помощи, медицинских осмотров детей ДОУ.
Работа
консультативного
пункта
для
неорганизованных детей.
- проведение консультаций,
дополнительная
информированность
и
просвещенность родителей о работе ДОУ через
Интернет - сайт: Привлечение родителей и
население к участию в работе сайта.

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года
В течение года

Организация социокультурной связи между детским садом и этими
учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для развития
интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие
образовательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных
услуг и уровень реализации образовательных стандартов дошкольного
образования.
Основными принципами сотрудничества являются:
 Установление интересов каждого из партнера.
 Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах
гармоничного развития ребенка.
 Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей
по решению проблем.
 Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества.

 Значимость социального партнерства для каждой из сторон.
Условиями эффективного взаимодействия ДОУ с социальными
партнерами выступают:
- Открытость ДОУ.
- Установление доверительных и деловых контактов.
- Использование образовательного и творческого потенциала социума.
- Реализация активных форм и методов общения.
Приоритетным направлением сотрудничества является: создание
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства;
сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ базовой
культуры личности, творческого потенциала воспитанников; подготовка
ребенка к жизни в современном обществе.
Основные формы организации социального партнерства:
• Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление
здоровья, формирования здорового образа жизни: «День здоровья»,
спортивные праздники, конкурс знатоков правил дорожного движения,
участие в конкурсе «Я - пешеход» и т.д..
• Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках детского
творчества, в различных конкурсах.
•
Информационно-просветительские
мероприятия:
проведение
мероприятий с родителями с привлечением специалистов ГИБДД, культуры,
здравоохранения, трансляция положительного имиджа ДОУ через средства
массовой информации.
• Организация кружковой и секционной работы вне ДОУ. Эта форма
социального партнерства способствует решению проблемы организации
работы с одаренными детьми, развитию их творческого потенциала.
Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные
возможности для обогащения деятельности в ДОУ, расширяет спектр
возможностей по осуществлению сотрудничества с социокультурными
учреждениями в рамках разностороннего развития воспитанников.

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений речи у детей.
Одним из основных условий реализации Программы с детьми с
нарушениями речи является оптимально выстроенное взаимодействие
специалистов различного профиля. Такое взаимодействие включает:
• комплексность в определении и решении проблем ребѐнка,
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного
профиля;
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития
ребѐнка;

• составление комплексных индивидуальных программ общего
развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой,
эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка.
Коррекционная работа осуществляется следующим специалистами:
- педагогом, который адаптирует Программу в соответствии с
возрастом, индивидуальными особенностями и характером нарушений
развития детей с нарушениями речи; выявляет трудности, которые они
испытывают в освоении Программы, и условия, при которых эти трудности
могут быть преодолены; отмечает особенности личности, адекватность
поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не
может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он
обращается к специалистам (психологу, психоневрологу);
- учителем-логопедом, который проводит изучение ребѐнка
посредством специальных методов обследования; изучает состояние и
анализирует динамику нарушений, структуру дефекта воспитанника;
определяет состояние сохранных функций и процессов; проводит
индивидуальные, групповые и подгрупповые коррекционные занятия с
детьми с нарушениями речи; осуществляет своевременное предупреждение и
преодоление трудностей при освоении ребѐнком программного материала;
оказывает консультативную помощь родителям детей с нарушениями речи;
консультирует специалистов, работающих с детьми с нарушениями речи;
Помимо соответствующих кадровых ресурсов, обеспечивающих весь
комплекс образовательной и коррекционной работы, включая медицинское
сопровождение, в МБДОУ созданы следующие специальные условия
реализации Программы для детей с нарушениями речи:
• нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение
(адаптация основной образовательной программы; наличие специальных
коррекционных программ с учѐтом индивидуальных особенностей
воспитанников (возраста, структуры нарушения, уровня психофизического
развития);
• создание особой предметно-развивающей среды (система условий,
обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности,
коррекцию отклонений в развитии высших психических процессов и
становление личности ребѐнка: физкультурно-игровое и оздоровительное
оборудование, детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда
и др.);
• оснащение МБДОУ специальным оборудованием для детей с
нарушениями речи;
• психолого-педагогическое сопровождение;
• взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность
всех требований к ребѐнку с нарушениями речи);
• специальные психолого-педагогические условия (коррекционная
направленность образовательного процесса; учѐт индивидуальных
особенностей ребѐнка; соблюдение атмосферы доброжелательности,
психологической безопасности, комфортного психоэмоционального режима;

стремление к безоценочному принятию ребѐнка, пониманию его ситуации и
др.);
• использование современных специальных технологий и эффективных
методов, приѐмов, средств коррекционно-развивающей работы (в том числе
компьютерных, синтеза элементов игротерапии, арт-терапии, сказкотерапии,
психогимнастики; дифференцированное и индивидуализированное обучение
с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие
на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых
коррекционных занятиях);
•
здоровьесберегающие
мероприятия
(оздоровительный
и
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья,
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок детей,
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
• совместное участие детей с нарушениям речи в образовательном
процессе и других мероприятиях с нормально развивающимися детьми
(включение в процесс освоения Программы всех детей группы, независимо
от характера и тяжести нарушений в развитии; разработка для каждого из
них индивидуальной коррекционно-развивающей программы);
• корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребѐнка
(при оценке динамики продвижения ребѐнка с ограниченными
возможностями здоровья сравнивать его не с другими детьми, а главным
образом с самим с собой на предыдущем уровне развития; педагогический
прогноз строить на основе педагогического оптимизма, стремясь в каждом
ребѐнке найти сохранные психомоторные функции, положительные стороны
его личности и развития, на которые можно опереться при педагогической
работе) и др.

III Раздел. Организационный.
3.1. Режим дня в группах компенсирующей направленности для
детей с ОНР.
Режим работы МБДОУ детского сада № 151 «Маяк» г. Брянска и
длительность пребывания в нем детей определяются Уставом, договором
заключаемым между МБДОУ и Учредителем являются следующими в
группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи:
 пятидневная рабочая неделя;
 длительность работы МБДОУ – 10,5 часов;
 ежедневный график работы - с 7.00 до 17.30 часов;
 выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.
Режим работы определяется в соответствии с заданием Учредителя,
закрепляется локальным актом МБДОУ и соответствует требованиям
СанПиН 2.4.1.3049-13.
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий
возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и
потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемой непосредственно
организованной образовательной деятельности с повседневной жизнью детей
в детском саду.
Гибкий режим рассматривается в вариантах:
 Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач,
погодных условий, объема и сложности предлагаемого детям
обучающего материала;
 разная длительность пребывания ребенка в группе по желанию
родителей (законных представителей) воспитанника.
Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям
ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима
учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребенка, некоторые
состояния (период выздоровления после болезни, адаптации к детскому
учреждению, время года).
Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с
учетом:
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми: основной формой работы: основной формой работы с
детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них
является игра;
 решения программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей
не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и
при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования.

Основные принципы построения режима дня:
 режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания
детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность,
постоянство и постепенность.
 соответствие правильности построения режима дня возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольника.
 режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом
особенностей работы дошкольного учреждения, контингента детей,
климата региона, времени года, длительности светового дня.
Режим дня
для групп компенсирующей направленности с 10,5-ти часовым
пребыванием дошкольников (холодный период года).
Режимные мероприятия
Дома:
Подъѐм, утренний туалет
В ДОУ:
приѐм и осмотр, игры, дежурство, работа с
родителями, чтение х/л, самостоятельная
деятельность детей, утренняя гимнастика,
индивидуальные занятия с учителем-логопедом
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры,
самостоятельная
деятельность,
подготовка к организованной образовательной
деятельности (ООД)
Организованная образовательная деятельность
(ООД)
Игры, индивидуальные занятия с учителемлогопедом.
Подготовка к прогулке, прогулка (игры,
наблюдения,
труд,
самостоятельная
деятельность)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъѐм, воздушные, водные
процедуры, корригирующая гимнастика
Игры, индивидуальная работа по заданию
учителя-логопеда, индивидуальные занятия с
учителем-логопедом
самостоятельная
деятельность детей
Подготовка к ООД, ООД
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка, работа с
родителями, уход детей домой
Дома:

Старшая группа
5-6 лет

Подготовительная
группа 6-7 лет

6.30-7.30

6.30-7.30

7.00-8.25

7.00-8.30

8.25-8.50

8.30-8.50

8.50-9.00

8.50-9.00

9.00-9.20
9.35-9.50

9.00-9.25;
9.35-10.05;
10.20-10.50

9.50-10.20
10.20-12.10

10.50-12.30

12.10-12.30
12.30-13.00
13.00-15.00

12.30-12.40
12.40-13.10
13.10-15.00

15.00-15.25

15.00-15.25

15.25-16.00

15.25-16.00

16.00-16.30

16.00-16.30

16.30-17.30

16.30-17.30

18.00-20.00

18.00-20.00

прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры,
гигиенические процедуры
Ночной сон

20.00-20.40

20.00-20.40

20.40-6.30
(7.30)

20.40-6.30
(7.30)

* общее время прогулки включает и время вечерней прогулки с родителями.

Режим дня
для групп компенсирующей направленности с 10,5-ти часовым
пребыванием дошкольников (теплый период года).

Режимные мероприятия

Дома:
Подъѐм, утренний туалет
В ДОУ:
приѐм и осмотр, игры, дежурство, работа
с
родителями,
чтение
х/л,
самостоятельная деятельность детей,
утренняя гимнастика, индивидуальные
занятия с учителем-логопедом
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность,
индивидуальные занятия с учителемлогопедом.
Подготовка к прогулке, прогулка (игры,
наблюдения,
труд,
самостоятельная
деятельность,
организованная
образовательная деятельность)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный
подъѐм,
воздушные,
водные процедуры, корригирующая
гимнастика
Игры, индивидуальная работа по
заданию
учителя-логопеда,
индивидуальные занятия с учителемлогопедом,
самостоятельная
деятельность детей

Старшая группа
5-6 лет

Подготовительная
группа 6-7 лет

6.30-7.30

6.30-7.30

7.00-8.25

7.00-8.30

8.25-8.50

8.30-8.50

8.50-9.30

8.50-9.30

9.30 -12.20

9.30-12.30

12.20-12.35
12.35-13.00
13.00-15.00

12.30-12.40
12.40-13.10
13.10-15.00

15.00-15.25

15.00-15.25

15.25-16.00

15.25-16.00

Подготовка к ужину, ужин
16.00-16.30
Подготовка к прогулке, прогулка, работа 16.30-17.30
с родителями, уход детей домой
Дома:
18.00-20.00
прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные
20.00-20.40
игры, гигиенические процедуры
20.40-6.30
Ночной сон
(7.30)

16.00-16.30
16.30-17.30
18.00-20.00
20.00-20.40
20.40-6.30
(7.30)

* общее время прогулки включает и время вечерней прогулки с
родителями.

Описание ежедневной организации жизни и деятельности
воспитанников в зависимости от их возрастных и индивидуальных
особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая
личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской
деятельности.

Физическое развитие

Старший дошкольный возраст
1-я половина дня

2-я половина дня

- Прием детей на воздухе в теплое
время года
- Утренняя гимнастика (подвижные
игры, игровые сюжеты)
- Гигиенические процедуры
- Закаливание в повседневной жизни
(игровой
массаж,
дыхательная
гимнастика, облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на прогулке,
обширное умывание, воздушные ванны)
- Физкультминутки
Организованная
образовательная
деятельность по физкультуре, плаванию
- Прогулка в двигательной активности
- Полоскание горла водой комнатной
температуры

- Гимнастика после сна
- Подвижные игры
- Закаливание (воздушные ванны,
ходьба босиком по массажным
дорожкам)
- Физкультурные досуги, игры,
развлечения
Самостоятельная
двигательная
деятельность
- Прогулка (индивидуальная работа по
развитию движений)
- Игры с водой и песком
- Сон при открытых фрамугах в
теплое время года
- Игры и упражнения на развитие
эмоциональной сферы

Познавательное и речевое
развитие
Социально-коммуникативное
Художественноэстетическое развитие

- Организованная образовательная
деятельность познавательного цикла
- Дидактические игры
- Наблюдения
- Познавательные беседы
- Экскурсии по участку и за пределы
- Исследовательская работа, опыты и
экспериментирование
- Чтение художественной литературы
- Слушание аудиозаписей

- Развивающие игры
- Строительные и настольно –
печатные игры
- Интеллектуальные досуги
- Занятия по интересам
- Индивидуальная работа
- Просмотр детских познавательных
передач
Рассматривание
энциклопедий,
современных познавательных детских
журналов, выполнения заданий из них
- Утренние встречи
- Воспитание в процессе
- Беседы (индивидуальные и
хозяйственно-бытового труда и труда
подгрупповые)
в природе
- Формирование навыков правильного
- Индивидуальная работа
поведения (в режимных моментах и
- Эстетика быта
игре)
- Тематические досуги в игровой
- Этика быта, трудовые поручения
форме
- Дежурство в столовой, природном
- Работа в книжных уголках
уголке, помощь в подготовке к
- Общение младших и старших детей
различным занятиям
(совместные игры, спектакли)
- Формирование навыков культуры
- Сюжетно-ролевые игры
общения
- Театрализованные игры
Организованная
образовательная - Развивающие игры
деятельность
по
музыкальному - Строительные и настольно –
воспитанию
и
изобразительной печатные игры
деятельности
- Интеллектуальные досуги
- Эстетика быта
- Занятия по интересам
- Экскурсии в природу
- индивидуальная работа
- Театрализованные игры
- Просмотр детских познавательных
передач
Рассматривание
энциклопедий,
современных познавательных детских
журналов, выполнения заданий из них

3.2. Проектирование образовательного процесса в соответствии с
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными
особенностями.
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное
соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной
(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность
детей) форм деятельности ребенка Образовательная деятельность вне
организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и
возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов
деятельности:

Возраст детей
5 – 6 лет
6-7 лет

Регламентируемая
деятельность
(организованная
образовательная
деятельность)
2-3 по 20- 25 мин
3 по 30 мин.

Нерегламентированная деятельность,
час
совместная
деятельность

самостоятельная
деятельность

6 – 6,5
5,5 - 6

2,5 – 3,5
2,5 - 3

Максимально
допустимый
объем
образовательной
нагрузки
соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г.
№ 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29
мая 2013 г., регистрационный № 28564).
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности:
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня: в старшей и подготовительной группах не превышает 45
минут и 1, 5 часа соответственно.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами
непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут
Организованная образовательная деятельность с детьми старшего
дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после
дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет
не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной
деятельности статического характера проводят физкультминутку.
Организованная
образовательная
деятельность,
требующая
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей,
проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой
работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и
музыкальными занятиями.
При
определении
структуры
образовательного
процесса
педагогический коллектив опирался на положения концепции Л.С.
Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она
осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в
совместной деятельности со сверстниками и, наконец, становится
самостоятельной деятельностью ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина

«Специфика дошкольного образования заключается в том, что обучение
является по сути процессом усвоения содержания в видах деятельности».
Структура образовательного процесса:
- организованная образовательная деятельность (использование
термина «организованная образовательная деятельность» обусловлено
формулировками примерной общеобразовательной программой дошкольного
образования «от рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы 2014г.);
- образовательная деятельность в режимных моментах;
- самостоятельная деятельность детей;
- образовательная деятельность в семье.
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы
опираемся на тезисы Н.А. Коротковой:
– Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.
– Добровольное присоединение детей к деятельности (без
психического и дисциплинарного принуждения).
– Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при
соответствии организации рабочего пространства).
– Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем
темпе).
Организованная образовательная деятельность реализуется в
совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов
детской
деятельности
(игровой,
двигательной,
познавательноисследовательской,
коммуникативной,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или
их интеграцию.
Образовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении
детском саду комбинированного вида №151 «Маяк» г. Брянска в группах
компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи строится
по следующим программам:
 Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой (2015 г). Программа ориентирована на разносторонне
развитие дошкольников с учѐтом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям – физическому, социальноличностному,
познавательно-речевому
и
художественноэстетическому. Программа охватывает четыре возрастных периода
физического и психического развития детей: ранний возраст – от
рождения до 2-х лет; младший дошкольный возраст- от 2-х до 4-х лет;
средний дошкольный возраст – от 4-х до 5-ти лет старший дошкольный
Возраст - от 5-ти до 7-ми лет
 Коррекционная программа Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. и др.
«Программа логопедической работы по преодолению общего
недоразвития речи у детей» (2008г.). Программа рекомендована для

организации коррекционно-развивающего воспитания и подготовке к
школе детей с нарушениями речи 5-ти-6-ти и 6-ти-8-ми лет.
 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки».И.Каплуновой, И. Новоскольцевой (2015г.) Парциальная
программа соответствует ФГОС ДО. Программа рассчитана на все
категории детей, в том числе и с ОВЗ. Освоение программы детьми
возможно на разных этапах ее реализации, так как процесс обучения и
развития осуществляется через игровые методы и приемы Программа
нацелена на личностно-ориентированный подход к каждому ребенку с
учетом их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей,
содействует охране и укреплению здоровья детей, развивает
нравственные, интеллектуальные, эстетические качества, воспитывает
самостоятельность, ответственность, обеспечивает поддержку детской
инициативы.
Образовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении
детском саду комбинированного вида № 151 «Маяк» г.Брянска строится на
основе комплексно-тематического принципа построения образовательного
процесса, на основе объединения различных видов детской деятельности
вокруг единой темы.
Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
детей в рамках непосредственно образовательной деятельности, в процессе
режимных моментов, при взаимодействии с семьями воспитанников по
решению задач развития дошкольников в семье и в ДОУ. Формы
организации образовательного процесса в дошкольном учреждении
определяются в соответствии с возрастными особенностями дошкольников, с
учетом ведущей функции игровой деятельности.
Примерное планирование
работы по пятидневной неделе

образовательно

–

Организованная образовательная деятельность
Базовый вид деятельности
Старшая группа
Физическая культура в помещении
Плавание
Ознакомление с окружающим миром
Формирование элементарных математических
представлений
Развитие речи
Коррекция ОНР
Рисование
Лепка
Аппликация

2 раза в неделю
2 раза в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
2 (3) (4) раза в
неделю
2 раза в неделю
1 раз в две недели
1 раз в две недели

воспитательной

Подготовительная
группа
2 раза в неделю
2 раза в неделю
1 раз в неделю
2 раза в неделю
1 раз в неделю
5 раз в неделю
2 раза в неделю
1 раз в две недели
1 раз в две недели

Музыка

2 раза в неделю
2 раза в неделю
В части формируемой участниками образовательного процесса
Конструктивно-модельная деятельность
1 раз в две недели 1 раз в две недели
Экспериментирование
(познавательно- 1 раз в две недели 1 раз в две недели
исследовательская деятельность)
Плавание
2 раза в неделю
2 раза в неделю
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Чтение художественной литературы
ежедневно
ежедневно
Конструктивно-модельная деятельность
1 раз в две недели 1 раз в две недели
Игровая деятельность
ежедневно
ежедневно
Общение при проведении режимных моментов
ежедневно
ежедневно
Дежурства
ежедневно
ежедневно
Прогулки
ежедневно
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная игра
ежедневно
ежедневно
Познавательно-исследовательская деятельность
ежедневно
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в центрах ежедневно
ежедневно
развития
Оздоровительная работа
Утренняя гимнастика
ежедневно
ежедневно
Комплексы закаливающих процедур
ежедневно
ежедневно
Гигиенические процедуры
ежедневно
ежедневно

Организация индивидуально-ориентированных коррекционных
мероприятий, обеспечивающих эффективную коррекцию общего
недоразвития речи у дошкольников
Период
I
Сентябрьноябрь

II
Декабрь

Январь
февраль

Старшая группа
компенсирующей
направленности для детей с
ОНР
Фронтальные
занятия
с
подгруппой по формированию
лексико-грамматических средств
языка и развитию связной речи
проводятся 2 раза
в неделю.
Работа
по
коррекции
звукопроизношениятолько
индивидуально.
Фронтальные
занятия
по
формированию
лексикограмматических средств языка- 2
раза в неделю; развитию связной
речи проводятся - 1 раз в неделю.
- Фронтальные
занятия
по
формированию
лексикограмматических средств языка- 2

Подготовительная к школе
группа компенсирующей
направленности для детей с ОНР
Фронтальные
занятия
по
звукопроизношению и грамоте 2
раза в неделю
Лексико – грамматика и связная
речь – 3раза
Подгрупповые и индивидуальные
занятия проводятся ежедневно.
Фронтальные занятия по развитию
связной
речи
и
лексико
грамматические проводятся 2 раза в
неделю.
Занятия по подготовке к обучению
грамоте- 2 раза в неделю.
Звукопроизношение – 1 раз
Подгрупповые и индивидуальные

III
Март-май

раза в неделю; развитию связной
речи проводятся - 1 раз в неделю.
Фонетические занятия- 1 раза в
неделю. Задачи по формированию
звукопроизношения, включаются
в НОД по ОО «Речевое развитие»,
проводимое логопедом – 1 раз в
неделю
Фронтальные
занятия
по
формированию
лексикограмматических средств языка- 2
раза в неделю; развитию связной
речи проводятся - 1 раз в неделю.
Фонетические занятия- 1 раза в
неделю. Задачи по формированию
звукопроизношения, включаются
в НОД по ОО «Реч. развитие»,
проводимое логопедом – 1 раз в
неделю

занятия проводятся ежедневно.

Фронтальные
занятия
по
звукопроизношению и развитию
связной речи проводятся 3 раза в
неделю.
Занятия по подготовке к обучению
грамоте- 2 раза в неделю.
Подгрупповые и индивидуальные
занятия проводятся ежедневно.

Режим НОД в группах компенсирующей направленности для детей с
ОНР

вторник

понедельник

Старшая группа
1. Озн. с окруж. миром
9.00-9.20
2. Лепка (аппликация)
9.30-9.55
3. Физ-ра
15.30-15.55
1.Кор. ОНР
9.00-9.25
2. Экспер-ние (констр.)
9.35-9.55
3.Музыка
15.20-15.45

Подготовительная к школе группа
1. Кор.ОНР
9.00-9.30
2. Озн. с окруж. миром
9.40-10.05
3. Музыка
10.15-10.45
Бассейн
12.30-13.00
1. ФЭМП
9.00-9.25
2. Кор. ОНР
9.35-10.05
3. Физ-ра
10.15-10.45
4. Рисование
15.20-15.50

четверг

среда

1. ФЭМП
9.00-9.22
2.Рисование
9.32-9.54
Бассейн
12.00-12.25
Кор. ОНР (со 2 периода)
15.20-15.40
1. Кор. ОНР
9.00-9.25
2. Рисование
9.35-9.55
3.Физ-ра
15.30-15.55

1. Развитие речи
9.00-9.25
2. Лепка (аппликация)
9.35-10.00
Бассейн
12.30-13.00
3. Кор. ОНР
15.20-15.50
1. Кор.ОНР
9.00-9.30
2. ФЭМП
9.40-10.05
3.Физ-ра
10.15-10.45
4. Рисование
15.20-15.50
1. Кор.ОНР
9.00-9.30
2. Экспер-ние (констр.)
9.40-10.05
3. Музыка
10.15-10.45

пятница

1. Раз.речи
9.00-9.20
2. Музыка
9.35-10.00
Бассейн
12.20-12.50
Кор. ОНР (с 3 периода)
15.20-15.40

3.3.
Особенности
мероприятий.

традиционных

событий,

праздников,

Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована
на все направления развития ребенка дошкольного возраста, посвящена
различным сторонам общественной жизни. Количество праздников
самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу, в
зависимости от возраста и контингента детей (количество может быть
дополнено или сокращено, указанные праздники могут быть заменены
другими социально и личностно значимыми).
Праздничный календарь.
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

Праздник, развлечение
День знаний. День города.
Осенний праздник
День матери.
Новогодний праздник
Рождественские вечера
День защитников Отечества
Масленица

Участники
В дошкольных группах
В дошкольных группах
Старшие группы
Во всех возрастных группах
Старшие группы
Старшие группы
В дошкольных группах

Март
Апрель
Май
Июнь

8 Марта - Женский день
День смеха
С днем рождения детский сад!
Пасхальная сказка
9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Выпускной утренник "До
детский сад!"
День защиты детей.
Спортивный калейдоскоп

Во всех возрастных группах
Старшие группы
Во
всех
дошкольных
группах
Старшие группы
свидания, Подготовительные группы

Июль

День воздушных шариков, День Нептуна

Август

До свиданья, лето!

3.4. Особенности
развивающей среды:

организации

Во
всех
дошкольных
группах
Старшие группы
Во
всех
дошкольных
группах
Во
всех
дошкольных
группах

предметно-пространственной

Для коррекционно-развивающей работы в ДОУ созданы все условия:
дети находятся в отдельном групповом помещении, развивающая среда
которого соответствует специфике коррекционной работы. Воспитатели
групп компенсирующей направленности разрабатывают перспективнокалендарные планы на месяц, в которых интегрируются различные виды
детской деятельности и формы организации образовательно-воспитательного
процесса.
Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ,
группы, а также территории, прилегающей к ДОУ , материалов,
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их
развития.
2.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
должна
обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том
числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а
также возможности для уединения.
3.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
должна
обеспечивать: реализацию различных образовательных программ; учет
национально-культурных,
климатических
условий,
в
которых
осуществляется
образовательная
деятельность;
учет
возрастных
особенностей детей.

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть
содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным
возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами
обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими
материалами, в том числе расходным игровым, спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со
спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие
материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны
обеспечивать:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям
материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том
числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и
соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
- возможность самовыражения детей.
2)Трансформируемость пространства предполагает возможность
изменений предметно- пространственной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность
разнообразного использования различных составляющих предметной среды,
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих
жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе
природных материалов, пригодных для использования в разных видах
детской активности (в том числе в качестве предметов- заместителей в
детской игре).
4) Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или
Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и
пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость
игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в
том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и
сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования.
В части, формируемой участниками образовательного процесса.
Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон
(«центров»), оснащенных большим количеством развивающих материалов
(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и
пр.). Все предметы доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам
выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а
педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный
процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим
планированием образовательного процесса. В качестве центров развития
выступают:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок для театрализованных игр;
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных
мастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголок для рисования песком;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей
— конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Кабинет учителя-логопеда делится на три зоны, имеющие различную
функциональную нагрузку.
Первая зона – коррекции произношения. Пространственноорганизующим элементом зоны - служит настенное зеркало, перед которыми
проводится значительная часть индивидуальных занятий по постановке
звуков и их первичной автоматизации.
Вторая зона – образовательная зона кабинета предназначена для
проведения подгрупповых занятий с детьми. Здесь имеются: магнитная
доска, наборное полотно, раздаточный и демонстрационный материал.
Третья зона - рабочее место учителя-логопеда (входит письменный
стол, шкафы для книг, пособий, игр и игрушек).
В кабинете имеются технические средства: магнитофон, аудиозаписи,
ноутбук с коррекционно-развивающими играми, презентациями.

3.5. Материально-технические условия реализации Программы.
Здание и помещения, участок детского сада соответствуют СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»; требованиям пожарной безопасности; требованиям к
средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей.

Обеспечение методическими материалами и пособиями.
Образовательная область «Физическое развитие»
Цели:
- формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям
физической культурой;
- гармоничное физическое развитие.
Задачи:
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации);
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение
основными движениями);
- формирование у воспитанников потребности в двигательной
активности и физическом совершенствовании.
- охрана здоровья детей;
- формирование основ культуры здоровья
Задачи:
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей;
- воспитание культурно-гигиенических навыков;
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
 Программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы
Технологии, пособия:
1. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая
группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
2. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005.
3. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.:
Мозаика-Синтез, 2008-2010.
4. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.:
Мозаика-Синтез, 2005-2010.
5. И.А. Осина, Е.В. Горюнова, М.Н.Павлова, Т.И. Кандала Физическое
воспитание из «Развернутого перспективного планирования» по Программе
воспитания и обучения в детском саду под ред. М.А. Васильевой, В.В.
Гербовой, Т.С. Комаровой. «Учитель» 2009г.
 Программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы
Технологии, пособия:
1.
Маханѐва М.Д. Программа оздоровления детей дошкольного
возраста.- М.: ТЦ Сфера, 2013
2. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе
жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010.
3. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. —
М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.

Образовательная
область
«Социально-коммуникативное
развитие»
Цели:
- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности;
- формирование предпосылок экологического сознания (безопасности
окружающего мира)
Задачи:
- формирование представлений об опасных для человека и
окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них;
- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего
мира природы поведения;
- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения
в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;
- формирование осторожного и осмотрительного отношения к
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы
ситуациям в двигательной активности и физическом совершенствовании;
-развитие игровой деятельности детей;
-приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);
-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу;
-развитие трудовой деятельности;
-воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду
других людей и его результатам;
-формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека.
 Программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы
Технологии, пособия:
1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность детей
дошкольного возраста Москва 1997г
2. Романова Е.А., Малюшкина А.Б. Занятия по правилам дорожного
движения. -М.: ТЦ Сфера, 2008.
3. Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. «Дошкольникам о правилах
дорожного движения» Москва «Просвещение» 1978г
4. Баль Л.В., Петрова В.В «Букварь здоровья» Для дошкольников и
младших школьников. 1995г
5. Шалаева Г.П., Журавлева О.М. «Правила поведения для
воспитанных детей» Москва 2007г
6. Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет.М.: ТЦ Сфера, 2008.
7. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении.- М.: ТЦ
Сфера, 2008
Технологии, пособия:

1. Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П. и др. Система патриотического
воспитания в ДОУ. Планирование, педагогические проекты, разработки
тематических занятий и сценарии мероприятий.- Волгоград: Учитель, 2007г.
2. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.:
Мозаика-Синтез, 2006-2010.
3. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание
дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
4. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и
дома.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
5. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском
саду.-М.: Мозаика-Синтез,2006-2010.
6. Петрова В. И, Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. —
М.: - Мозаика-Синтез, 2007-2010.
7. Скоролупова О.А., Логинова Л.В. Играем?.. Играем!!!
Педагогическое руководство играми детей дошкольного возраста.- М.:
Издательство Скрипторий, 2003г.
8. Н.В Алешина. Патриотическое воспитание дошкольников. Москва
2008г.
9. Михайленко Н.Я., Короткова Н. А. «Организация сюжетной игры в
детском саду»
10. Меремьянина О.Р. Развитие социальных навыков детей 5-7 лет.Волгоград: Учитель, 2012.
11. Виноградова Н.А. Сюжетно-ролевые игры старших дошкольников;
практическое пособие. -М.: Айрис-пресс, 2009.
12. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в
средней группе детского сада. М.: Мозаика, 2008.
Технологии, пособия:
1. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание
в детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
2. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —
М.:.Мо-заика-Синтез, 2007-2010.
3. Маханѐва М.Д., Скворцова О.В. Учим детей трудиться. - М.: ТЦ
Сфера, 20012
Образовательная область «Познавательное развитие»
Цели:
-развитие у детей познавательных интересов;
-интеллектуальное развитие детей.
Задачи:
-сенсорное развитие;
-развитие
познавательно-исследовательской
и
продуктивной
(конструктивной) деятельности;
-формирование элементарных математических представлений;
-формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей

 Программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы
Технологии, пособия:
1. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.
-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
2. Костюченко М.П. Окружающий мир: интегрированные занятия с
детьми 4-7 лет. –Волгоград: Учитель, 2012г.
3. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного
материала в старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 20062010.
4. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного
материала в подготовительной к школе группе детского сада. — М.;
Мозаика-Синтез, 2010.
5. И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова Прогулки в детском саду (старшая,
подготовительная группы)
6. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду:
Программа и конспекты занятий — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
7. Ю.А.Вакуленко «Воспитание любви к природе у дошкольников»
«Учитель» 2008г
8. Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной и труд» Москва.
Просвещение 2010г
9. Лиштван З.В. Конструирование. М.: Просвещение, 1981.
10. Морозова И.А. КРО. Ознакомление с окружающим миром.
Конспекты занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 2009.
11. Морозова И.А. КРО. Развитие элементарных математических
представлений. Конспекты занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 2009.
12. И.Пономарева, В. Позина «Занятия по формированию
элементарных математических представлений» Москва 2009г
13. ПомараеваИ.А., Позина В.А. Занятия по формированию
элементарных математических представлений в подготовительной к школе
группе детского сада. Планы занятий.- М.: Мозаика – СИНТЕЗ, 2012.
14. Г.А.Свердлова «Увлекательная математика» 1998г
15. В.П.Новикова «Математика в детском саду» 2007г
16. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —
М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010г.
Образовательная область "Речевое развитие"
Цель:
-овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия
с окружающими людьми.
Задачи:
- развитие свободного общения с взрослыми и детьми;
- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской
деятельности;

- практическое овладение воспитанниками нормами речи;
- развитие литературной речи;
- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие
художественного восприятия и эстетического вкуса.
 Программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы
 Программа логопедической работы по преодолению общего
недоразвития речи. Т.Б. Филичевой и др.
Технологии, пособия:
1. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского
сада. -М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
2. Громова О.Е., Г.Н. Соломатина. Лексические темы по развитию речи
детей 3-4 лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005 г.
3. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; МозаикаСинтез. 2005-2010.
4. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи
дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
5. О.С. Ушакова, Струнина Е.М. Развитие речи детей 6-7 лет:
Программа, методические рекомендации, конспекты занятий, игры и
упражнения. -М.: Вентана-Граф, 2008.
6. Агронович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник
домашних заданий для преодоления фонематической стороны речи у
старших дошкольников. - СПб, 2006
7. Агронович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений
слоговой структуры слов у детей. СПб., 2001
8. Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя в
подготовительной логопедической группе (для детей с ФФН) на занятиях и в
повседневной жизни и деятельности детей. - М, 2001
9. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи.
Фронтальные логопедические занятия по лексико-семантическим темам
«Зима», «Весна»,«Осень». - М, 2002.
10. Коноваленко В.В., КоноваленкоС.В. Фронтальные логопедические
занятия в старшей группе с ОНР 1,2,3, период - М, 2002.
11. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Развитие связной речи.
12. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной к школе
группе для детей с ОНР по лексико-семантической теме «Человек: я, мой
дом, моя семья, моя страна». - М, 2001.
13. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической
группе для детей с ОНР. - Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.
14. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет
с общим недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и
воспитателей. - М.: «Мозаика-Синтез», 2005.
15. Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия. - М., 2001.

16. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
подготовительной к школе группе детского сада для детей с ОНР.- М.:
Детство-Пресс, 2008.
Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие"
Цели:
-формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, Удовлетворение потребности детей в самовыражении
Задачи:
- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка,
аппликация, художественный труд);
- развитие детского творчества;
- приобщение к изобразительному искусству;
- развитие музыкально-художественной деятельности;
- приобщение к музыкальному искусству.
 Программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы
 И. Каплунова, И. Новоскольцева Программа по музыкальному
воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»
Технологии, пособия:
1. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги - . М.: Просвещение,
1992.

2. Богатеева З.А. Занятия по аппликации в детском саду - . М.:
Просвещение, 1988.
3. Васильева М.А., Гербова В.В., Т.С. Комарова. Комплексные занятия
в 1 мл.гр., 2011г.
4. Веракса Н.Е.. Т.С. Комарова, Васильева М.А. Комплексные занятия –
Волгоград: Учитель, 2012.
5. Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7
лет с народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
6. Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Пластилинография. –М.: МозаикаСинтез, 2008.
7. Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей.- М.: «Скрипторий
2003», 2008.
8. Карпухина Н.А. Занятия в 1 мл.гр.- М.: Просвещение, 2008.
9. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй
младшей группе детского сада. Конспекты занятий.- М.: Мозаика –Синтез,
2011.
10. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей
группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010.
11. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. —
М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010.
12. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.:
Мозаика-Синтез, |К-2010.

13. Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: МозаикаСинтез,
14. Комарова Т. С. Савенков А. И. Коллективное творчество
дошкольников. М., 2005.
15. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез,
2009.
16. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-Синтез,
2012.
17. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет.- М.: Мозаика-Синтез,
2009.
18. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. – М.:
Просвещение, 1985.
19. Казакова Р.Г. рисование с детьми дошкольного возраста.
Нетрадиционные техники. –Изд-во «Творческий центр», М., 2006.
20. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. –
Творческий центр СФЕРА, 2009.
21. Лободина Н.В. комплексные занятия по программе «От рождения
до школы»
22. Мальцева И.В. Пальчиковые игры для детей. От трѐх до семи лет.
СПб.: Издательская группа «Азбука-классика», 2010.
23. Павлова О.В. Художественное творчество.-Волгоград.: Учитель,
2012.
24. Павлова О.В. изобразительная деятельность и художественный
труд. Подготовительная группа: комплексные занятия: Волгоград-Учитель,
2012.
25. Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой.
- М, 2005.
26. Хухлаева Н.Б. Лепка в детском саду. – М.: Просвещение, 1986.
27. Каплунова И. Новоскольцева И. Ясельки. Планирование и
репертуар музыкальных занятий с аудиоприложением (2 диска) Невская
нота, Санкт-Петербург, 2010.
28. Каплунова И. Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты
музыкальных занятий с аудиоприложением (2 диска) младшая группа.
«Композитор»,Санкт-Петербург, 2007.
29. Каплунова И. Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты
музыкальных занятий с аудиоприложением (2 диска) средняя группа
«Композитор»,Санкт-Петербург, 2007.
30. Каплунова И. Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты
музыкальных занятий с аудиоприложением (3 диска) старшая группа
«Композитор»,Санкт-Петербург, 2008.
31. Каплунова И. Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты
музыкальных занятий с аудиоприложением (3 диска) подготовительная
группа «Композитор»,Санкт-Петербург, 2009.
32. Каплунова И. Новоскольцева И. Праздник каждый день.
Дополнительный материал кконспектам музыкальных занятий с

аудиоприложением (2 диска) подготовительная группа «Композитор»,СанктПетербург, 2009.
33. Каплунова И. Новоскольцева И. Музыка и чудеса
«Композитор»,Санкт-Петербург, 2000.
34. Каплунова И. Новоскольцева И. Я живу в России
«Композитор»,Санкт-Петербург, 2006.
35. Каплунова И. Новоскольцева И. Этот удивительный ритм
«Композитор»,Санкт-Петербург, 2007.
36. Каплунова И. НовоскольцеваИ.Ах, карнавал 1«Композитор»,СанктПетербург, 2002
37.
Каплунова
И.
НовоскольцеваИ.Ах,
карнавал
2
«Композитор»,Санкт-Петербург, 2006
38.
Каплунова
И.
Новоскольцева
И.
Карнавал
сказок
«Композитор»,Санкт-Петербург, 2007.
39.
Каплунова И.
Новоскольцева И. Карнавал игрушек
«Композитор»,Санкт-Петербург, 2007.
40.
Каплунова
И.
Новоскольцева
И.
Зимние
забавы
«Композитор»,Санкт-Петербург, 2006.
41. Каплунова И. Новоскольцева И. Пойди туда, не знаю куда
«Композитор»,Санкт-Петербург, 2005.
42. Каплунова И. Новоскольцева И. Игры, атракционы, сюрпризы
«Композитор»,Санкт-Петербург, 1999.
43. Каплунова И. Новоскольцева И. Как у наших у ворот
«Композитор»,Санкт-Петербург,2003.
44. Каплунова И. Новоскольцева И. Цирк, цирк, цирк!
«Композитор»,Санкт-Петербург,2005.
45. Каплунова И. Новоскольцева И. Левой – правой марши в детском
саду «Композитор»,Санкт-Петербург,2013.
46. Каплунова И. Новоскольцева И. Умные пальчики Невская нота,
Санкт-Петербург, 2009.
47. Каплунова И. Новоскольцева И. Необыкновенные путешествия
Невская нота, Санкт-Петербург, 2012.
48. Каплунова И. Новоскольцева И. Праздник шаров Невская нота,
Санкт-Петербург, 2011.
49. Каплунова И. Новоскольцева И. Рождественские сказки Невская
нота, Санкт-Петербург, 2012.
50. Каплунова И. Новоскольцева И. Потанцуй со мной, дружок Невская
нота, Санкт-Петербург, 2010.
51. Каплунова И. Новоскольцева И. Веселые досуги Невская нота,
Санкт-Петербург, 2010.
52. Каплунова И. Новоскольцева И. Зимняя фантазия Невская нота,
Санкт-Петербург, 2010.
Технологии, пособия:

1. Арсенинаа Е.Н. Музыкальные занятия. Разработки и тематическое
планирование. Средняя группа. - «Учитель», 2011.
2. Арсенинаа Е.Н. Музыкальные занятия. Разработки и тематическое
планирование. Средняя. Сстаршая группа. Подготовительная группа«Учитель», 2011
3. Арсеневская О.Н. Музыкальные занятия. Разработки и тематическое
планирование. Первая младшая группа.- «Учитель», 2011.
4. Боромыкова О.С.. Коррекция речи и движения с музыкальным
сопровождением.-Детсво Пресс, 2007.
5. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,:
Мозаика-Синтеэ, 2005-2010.
6. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004.
7. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. —
М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
8. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду.
— М.:-Мозаика-Синтез, 2005-2010.
9. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском
саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
10. Картушина М.Ю. Праздники в детском саду.-Скрипторий,
2003,2009.
11. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 2-3
лет.- ТЦ Сфера, 2008.
12. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 3-4
лет.- ТЦ Сфера, 2008.
13. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 4-5
лет.- ТЦ Сфера, 2008.
14. Картушина М.Ю. Забавы для малышей. Театрализованные
развлечения для детей.- ТЦ Сфера, 2008.
15. Касицына М.А. Коррекционная ритмика.- Гном и Д, 2007.
16. Лунѐва Т.А. Музыкальные занятия. Разработки и тематическое
планирование. Вторая младшая группа.-«Учитель», 2007.
17. Орлова Т.М., Бекина С.И. Учите петь. Песни и упражнения для
развития голоса у детей 3-5 лет. -Просвещение, 1986.
18. Орлова Т.М., Бекина С.И. Учите петь. Песни и упражнения для
развития голоса у детей 5-6 лет. -Просвещение, 1986.

IV. Краткая презентация Программы
Название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида № 151 «Маяк» г.Брянска
Учредитель: Брянская городская администрация
Форма собственности: муниципальная
Год основания: 1987 год
Юридический, фактический адрес: 241022, г.Брянск ,ул. Орловская,
д.10а
e-mail:
Официальный сайт в сети интернет:
Количество групп компенсирующей направленности для детей с
нарушениями речи: 3
Возрастная категория детей: с 5 до 8 лет
Адаптированная основная общеобразовательная программа МБДОУ
детского сада № 151 «Маяк» г.Брянска разработана в соответствии:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
- Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от
17 октября 2013 г. № 1155).
- Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций". (Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва);
- Уставом МБДОУ детского сада № 151 «Маяк» г. Брянска;
- с учетом Программы логопедической работы по преодолению общего
недоразвития речи у детей. - М.: Просвещение, 2009. (Филичева Т.Б.,
Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др.);
- с учетом основной образовательной программой дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой (Москва, «Мозаика - Синтез» 2015 год).
- с учетом программно – методических рекомендаций «Воспитание и
обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи»
(Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В.)
- с учетом Программы по музыкальному воспитанию детей
дошкольного возраста «Ладушки» - С-Пб., 2015 (И.Каплунова, И.
Новоскольцева).
Цель реализации адаптированной общеобразовательной программы
дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования:
развитие личности детей дошкольного возраста с ограниченными

возможностями здоровья в различных видах общения и деятельности с
учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей.
Программа направлена на:
- создание условий сохранения и укрепления здоровья детей
дошкольного возраста, разностороннего развития детей с учѐтом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и
художественно-эстетическому,
- своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии,
обеспечение квалифицированной коррекции недостатков в развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья, формирование полноценного
базиса для обучения в общеобразовательной школе,
- создание развивающей коррекционной образовательной среды,
которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей с ограниченными возможностями здоровья.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации
и способностей детей с 5 до 8 лет в различных видах деятельности и
охватывает следующие образовательные области, представляющие
определенные направления развития и образования детей:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста
в различных видах общения и деятельности с учетом возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и
направлена на решение следующих задач:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе их эмоционального
благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических
и ограниченных возможностей здоровья.
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания
образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных
уровней (далее - преемственность основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования).
4. Создание благоприятных условий развития детей с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим
собой, другими детьми, взрослыми и миром.
5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества.
6.Формирование общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности.
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных
форм
дошкольного
образования,
возможности
формирования
Программ
различной
направленности
с
учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей с
ограниченными возможностями здоровья.
8. Формирование социокультурной среды, соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей с ограниченными возможностями здоровья.
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Особенности взаимодействия с семьями воспитанников:
Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по
вопросам образования ребенка – это непосредственное вовлечение их в
образовательную деятельность, в том числе посредством создания
образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Детский сад
должен создавать возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.):
1. Для предоставления информации о Программе семье и всем
заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а
также широкой общественности;
2. Для взрослых по поиску, использованию материалов,
обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной
среде;
3. Для обсуждения с родителями (законными представителями) детей
вопросов, связанных с реализацией Программы.
Одним из ключевых моментов в формировании ответственного
родительства является участие родителей в процессе воспитания и
образования детей через сотрудничество с детским садом. При этом формы
сотрудничества могут быть различными.
Родители могут выступать:
 в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо вида
деятельности с детьми;

 в роли эксперта, консультанта или организатора;
Когда дети оказываются в таком едином воспитательном
пространстве, они ощущают себя комфортно, спокойно и уверенно,
чувствуют свою защищенность в мире, который их окружает.
Гарантом эффективности работы с родителями являются:
 установка на работу с родителями как на работу с
единомышленниками;
 искренне доброжелательное отношение педагога к ребѐнку и
родителям;
 заинтересованность педагога в решении проблемы ребѐнка;
 системный характер работы.
Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в
семье максимально комфортных условий для личностного роста и развития
ребѐнка, возрождению семейного воспитания.
Задачи взаимодействия ДОУ с семьей:
1. Создание единого образовательного пространства.
2. Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи,
ДОУ и учреждений дополнительного образования.
3. Формирование родительской ответственности.
4. Формирование в семье позитивного отношения к активной
общественной и социальной деятельности детей.
5. Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей.
6. Оказание социально – психологической помощи родителям в
осознании собственных семейных и социально – средовых ресурсов,
способствующих преодолению внутрисемейных проблем и проблем
взаимоотношений с ребѐнком.
7. Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество.
Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в
центре внимания семьи должны находиться личность ребѐнка и три
основные сферы, в которых реализуется его жизнедеятельность: сама семья,
ДОУ и досуг, включая связанное с ними микросоциальное окружение.
Участвуя в деятельности по реализации задач АООП ДО, родители:
 ощущают личную причастность к организации образовательной
деятельности с детьми;
 видят, как их ребенок общается с другими;
 начинают больше понимать в детском развитии;
 получают представление о работе воспитателей и начинают
испытывать большее уважение к ним;
 обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием
заниматься с детьми дома;
 знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали;
 устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями;
 получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы.
При участии родителей в жизни группы воспитатели могут:

 понять, как родители мотивируют своих детей;
 увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи;
 узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со
своими детьми;
 получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во
взаимодействии с другими.

