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134

ВВЕДЕНИЕ
Муниципальное

автономное

дошкольное

образовательное

учреждение

Снежинского

городского округа «Детский сад компенсирующего вида №21» (далее МАДОУ № 21) расположено
по адресу: 456770, Россия, Челябинская область, город Снежинск, улица Васильева, дом № 33.
Режим работы: пятидневная рабочая неделя, продолжительность пребывания детей
с 07.00-19.00 часов. Деятельность МАДОУ организована с учетом государственных законодательных
и нормативных документов, методических рекомендаций, принятых на уровне федеральных,
муниципальных органов власти и локальными нормативными актами МАДОУ №21, регулирующих
организацию работы дошкольного учреждения. В МАДОУ №21 функционирует 8 групп для детей от
3 до 7 лет с тяжёлыми нарушениями речи.
Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой сложную
разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи,
временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это определяет
различные возможности детей в овладении навыками речевого общения.
Дошкольники

с

ТНР

овладевают

грамматическими

формами

словоизменения,

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и при
нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР
проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и
синтаксической системы языка, семантических формально-языковых компонентов, в искажении
общей картины речевого развития.
При включении ребёнка с речевыми нарушениями в образовательный процесс обязательным
условием является организация его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медикопедагогического сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в
Российской Федерации системы медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР.
С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего общего
образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее –
ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая Адаптированная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа).
Программа

является

документом,

с учетом

которого

МАДОУ

№21

осуществляет

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования.
Характер Программы раскрывается через представление модели образовательного процесса в
МАДОУ №21, возрастных нормативов развития, общих и особых образовательных потребностей
детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, определение структуры и наполнения
содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти
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образовательных областях.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных
раздела – целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты
освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию
Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по
пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие;
речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы,
методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты образовательной
среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия
со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; систему отношений ребенка к миру, к
другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей (коррекционную программу).
АООП для детей с ТНР предполагает:
- конкретизацию

планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных

возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих проявлений;
- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей работы,
способствующей квалифицированной коррекции недостатков
психологической, моторно-двигательной базы речи,

речеязыкового развития детей,

профилактике

потенциально возможных

трудностей в овладении грамотой и обучении в целом;
- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми
нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением

комплексных,

парциальных программ, методических и дидактических пособий и иных содержательных ресурсов,
предназначенных для использования в работе с детьми, имеющими речеязыковые нарушения и
сопутствующие проявления в общей структуре дефекта;
- конкретизация

и дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений,

необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части планирования образовательной
деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития детей, режима и распорядка
дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-развивающей среды, перечня нормативных и
нормативно-правовых документов, перечня литературных источников.
Программа опирается на использование специальных методов, привлечение специальных
комплексных и парциальных образовательных программ (полностью или частично), специальных
методических пособий и дидактических материалов. Реализация АООП для детей с ТНР
подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме проведения
подгрупповых и индивидуальных занятий.
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Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как:
– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка,
как:
– восприятие художественной литературы и фольклора,
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал),
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы,
обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в общество.
Коррекционная программа:
- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи;
- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;
- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с тяжёлыми
нарушениями речи.
Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с
тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных образовательных
групп компенсирующей направленности.
В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе материальнотехническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации предметно-пространственной
развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогические, кадровые и финансовые
условия реализации программы. В части финансовых условий описаны особенности финансовоэкономического обеспечения дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми
нарушениями речи.
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в
форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества реализации
Программы. Система оценивания качества реализации программы МАДОУ №21 направлена в
первую очередь на оценивание созданных детским садом условий внутри образовательного процесса.
Программа завершается описанием перспектив по её совершенствованию и развитию.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи Программы
«Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования детей
с

тяжелыми

нарушениями

речи»

(далее

«Программа»)

предназначена

для

специалистов

МАДОУ №21, которое посещают дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР).
Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех
компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с
тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при
дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого
развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов
языка.
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения и
фонематического слуха.
Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи:
звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени
выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.
На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое
ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных слов,
звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой;
на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза,
словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, качественные
прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка значительно отстают
от возрастной нормы;
на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с
выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития;
на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи

наблюдаются

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы.
Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми
нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное заикание
(по клинико-педагогической классификации речевых нарушений).
Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление
коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды,
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с
ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ).
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Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в области
образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции
нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет
число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности
и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в
дошкольном и школьном возрасте.
Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей с
тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, обеспечивает
развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии
с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях
интеллектуального,

духовно-нравственного,

творческого

и физического

развития

человека,

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через
решение следующих задач:
– реализация АООП;
– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;
– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их
эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
–

создание

благоприятных

условий

развития

в

соответствии

с

их

возрастными,

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных,
нравственных,

эстетических,

интеллектуальных,

физических

качеств,

инициативности,

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
–

формирование

социокультурной

среды,

соответствующей

психофизическим

и

индивидуальным особенностям детей с ТНР;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей с ТНР;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального
общего образования.
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Общие принципы и подходы к формированию программ:
– поддержка разнообразия детства;
– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии
человека;
– позитивная социализация ребенка;
– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей
(законных представителей), педагогических и иных работников МАДОУ №21 и детей;
– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
– сотрудничество МАДОУ №21 с семьей;
– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями
детей.
2. Специфические принципы и подходы к формированию программ:
– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также
использование

ресурсов

местного

сообщества

и

вариативных

программ

дополнительного

образования детей для обогащения детского развития.
– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение
образовательной

деятельности,

которое

открывает

возможности

для

индивидуализации

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические
особенности;
– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное
содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и
ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных,
так и скрытых возможностей ребенка;
– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии
со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное,
речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов
детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая
образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по
модели

школьных

предметов.

Между

отдельными

разделами

Программы

существуют

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и
социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п.
Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями.
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Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР
дошкольного возраста;
– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения
целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом
которых разработана АООП МАДОУ №21.
1.2. Планируемые результаты
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в
виде

целевых

ориентиров

дошкольного

образования

и

представляют

собой

возрастные

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития
ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на
разных возрастных этапах дошкольного детства.
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые
результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.
1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста
Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР
К концу данного возрастного этапа ребенок:
– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого)
деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;
– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков,
состояний, свойств, качеств;
– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы);
– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;
– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого
рассказывает по картинке;
– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на
игрушки, картинки, из личного опыта;
– владеет простыми формами фонематического анализа;
– использует различные виды интонационных конструкций;
– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей,
понимает и называет свою роль;
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– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметызаместители;
– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных
отношений;
– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;
– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе
деятельности, благодарит за помощь;
– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого
времени (не менее 15 мин.);
– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;
– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о
последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно;
– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их
изображения: времена года и части суток;
– использует схему для ориентировки в пространстве;
– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными
коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками,
используя речевые и неречевые средства общения;
– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет
словотворчество;
– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях,
высказывается

по

содержанию

литературных

произведений

(с

помощью

взрослого

и

самостоятельно);
– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции;
– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и
результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности,
их свойства;
– знает основные цвета и их оттенки;
– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;
– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки,
проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;
– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;
– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;
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– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в случае
плохого самочувствия, боли и т. п.;
– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения
за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.
1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К концу данного возрастного этапа ребенок:
– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего
мира;
– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;
– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
– правильно употребляет основные грамматические формы слова;
– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами
рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие рассказы;
– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные
формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план),
осуществляет операции фонематического синтеза;
– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных

с

открытыми,

закрытыми

слогами,

трехсложных

с

открытыми

слогами,

односложных);
– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;
– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво
взаимодействует с детьми;
– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;
– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет
кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной
поддержки;
– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к
самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;
– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими
сведениями, мультфильмами и т.п.;
– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:
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словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;
– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;
– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические
фигуры;
– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти,
знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические задачи
устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения;
– определяет времена года, части суток;
– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному
материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный,
игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя
графические схемы, наглядные опоры;
– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта;
– владеет предпосылками овладения грамотой;
– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной
деятельности;
– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения
искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку,
художественную литературу, фольклор;
– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к
музыкальным инструментам;
– сопереживает персонажам художественных произведений;
– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых:
согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;
– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе
спортивных упражнений;
– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;
– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются
требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС
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дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества образования.
Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности,
реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном
образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных Организацией
условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материальнотехнические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т.д.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности
Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного
уровня развития обучающихся с ТНР;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с
ТНР;
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:
–

педагогические

наблюдения,

педагогическую

диагностику,

связанную

с

оценкой

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной
деятельности;
– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР;
– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.
Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов
педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной
деятельности по Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного
возраста с ТНР;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР;
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых
образовательных программ и организационных форм дошкольного образования для детей
дошкольного возраста с ТНР;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной
организации и для педагогов Организации в соответствии:
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– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве,
– разнообразием вариантов образовательной среды,
– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях
Российской Федерации;
5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного
образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, обеспечивая тем
самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
- внутреннее самообследование, оценка, самооценка МАДОУ №21;
- внешняя оценка МАДОУ №21, в том числе независимая профессиональная и общественная
оценка.
На уровне МАДОУ №21 система оценки качества реализации Программы решает задачи:
- повышения качества реализации программы дошкольного образования;
- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной
образовательной программы дошкольной организации;
- обеспечения объективной экспертизы деятельности МАДОУ в процессе оценки качества
адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР;
- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития
самого МАДОУ;
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием
обучающихся с ТНР.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в МАДОУ
является оценка качества психолого-педагогических условий реализации адаптированной основной
образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне
детского сада. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного,
развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы
условий реализации Программы.
Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную
основу для корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители
(законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных отношений,
участвующие в оценивании образовательной деятельности МАДОУ, предоставляя обратную связь о
качестве образовательной деятельности детского сада.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
В содержательном разделе представлены:
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с
учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий,
обеспечивающих

реализацию

данного

содержания.

При

разработке

АООП

использованы

образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития детей дошкольного
возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм,
методов и средств образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в том
числе предметно-пространственной развивающей образовательной среде, представленные в
комплексных и парциальных программах;
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом
психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников с
ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;
–

программа

коррекционно-развивающей

работы

с

детьми

с

ОВЗ,

описывающая

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР.
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы дается с
учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников с ТНР,
специфики их образовательных потребностей и интересов.
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и
средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих
принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных
социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста
воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных
представителей).
Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности
служат такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из
особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе
сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе,
народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и
взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего
исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного
потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы
через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых
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детьми видов деятельности.
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом
базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, т. е.
обеспечивают
соответствии

активное участие ребенка с нарушением речи в образовательном процессе в
со

своими

возможностями

и

интересами,

личностно-развивающий

характер

взаимодействия и общения и др.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности
педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о
себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике,
экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов,
иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах.
Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых
явлений, событий.
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых
результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2.
Программы, и развития в пяти образовательных областях учитываются общие характеристики
возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода, а также особенности
речевого развития детей с нарушением речи
Содержание АООП разработано на основе учета интересов и мотивов детей, индивидуальных
различий между детьми, неравномерности формирования разных способностей у ребенка, а также
особенностей социокультурной среды, в частности

АООП предусмотрено планирование и

реализация регионального компонента.
Реализация выделенных в адаптированной основной общеобразовательной программе
образовательных областей осуществляется на основе:
-Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования
для детей с ТНР, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (от 7 декабря 2017г. №6/17);
-Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования (пилотный вариант)
"От рождения до школы" Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василевой 3 изд.
исправл. и допол. М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 - 368с.
Использованы утвержденные и рекомендованные коррекционные программы:
- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. /Т. Б.
Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова. М.: Просвещение, 2008. – 40с.;
Для

реализация

регионального

компонента,

отражения

специфики

географических,

экологических, климатических, национально-культурных, демографических условий, в которых
осуществляется образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения, используется
«Наш дом - Южный Урал»: программно-методический комплекс для организаций, реализующих
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образовательные программы дошкольного образования. / сост. Е. С. Бабунова, В. И. Турченко, Е. Г.
Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. Обухова и др. - Челябинск: АБРИС, 2014. - 255с.
Таким образом, содержание Программы представляет собой совокупность программ,
педагогических технологий, не противоречащих друг другу с методологической точки зрения и
взаимодополняющие друг друга с методической стороны для достижения целевых ориентиров
Стандарта.
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях
Содержание АООП направлено на развитие личности, мотивации и способностей обучающихся
в различных видах деятельности.
Стандарт определяет основное содержание образовательных областей
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Данный раздел АООП раскрывает:
- основные цели и задачи образовательной области на основе содержания Примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования "От рождения до школы" под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василевой [22, с.46-128];
- психолого-педагогические условия реализации содержания образовательных областей на
основе общих характеристик возрастного развития детей и задач развития для каждого возрастного
периода, раскрытые Примерной основной образовательной программой дошкольного образования
[25, п.2.2.];
- коррекционные цели, задачи и соответствующие рекомендации для реализации содержания
образовательных областей для введения их в содержание АООП использована Примерная
адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с
тяжёлыми нарушениями речи
Данная структура описания образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития детей, представленными в пяти образовательных областях, раскрывается в Рабочих
программах педагогов с учетом возраста и индивидуальных возможностей детей группы.
Данный подход позволяет определить основное содержание коррекционно-развивающей
работы на соответствующий возраст с учетом особых образовательных потребностей обучающихся
МАДОУ №21, конкретизировать и уточнить планируемые результаты в перспективных календарнотематических и индивидуальных планах работы с обучающимися группы.
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2.2.1. Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его
психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности;
– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками;
– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;
– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми,
– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в детском саду;
– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;
– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;
– развития игровой деятельности.
Основные цели и задачи [22, с.47-48]:
1. 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
2.Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;
формирование гендерной, семейной принадлежности.
3.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
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и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных
представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
4. 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.
Содержание психолого-педагогической работы по данной образовательной области на
соответствующий возраст планируется педагогами в календарных и индивидуальных планах работы
с обучающимися группы [22, с.49-63].
Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие» [25, п.2.2.1.]
Дошкольный возраст
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям
Взрослые:
- создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения –
уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят;
-способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав
и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь
личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время);
-способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям:
воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их
социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания,
пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству
собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие
детей.
Взрослые:
1 - создают различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с
другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и
содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях,
планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной
ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания
необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия.
2 - помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих,
выражать собственные переживания.
3 - способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними
различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости,
жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения
ребенком этических правил и норм поведения.
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4 - предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды,
убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти
возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и
коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно
выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в
соответствии с уровнем развития. Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям
ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы.
Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в
планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со
временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни
общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего
ответственность за себя и сообщество.
5 - способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных
ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только
в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться,
соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.
6 - способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения
дома, на улице.
7 - создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к
окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил
безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других,
сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.
В сфере развития игровой деятельности
Взрослые:
1- создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в
сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах;
поддерживают творческую импровизацию в игре.
2 - используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при
выполнении режимных моментов.
Коррекционная работа по образовательной области
"Социально-коммуникативное развитие"
Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения
детей с нарушениями речи в общественную жизнь.
Задачи:
1-моделирование системы социальных отношений в наглядно-действенной форме в особых
условиях, исследование их ребенком и ориентировка в этих отношениях;
2- формирование равноправных партнерских отношений сотрудничества между ребенком и
сверстниками и способности детей к разрешению проблемных ситуаций, что позволит повысить
социальную компетентность и осознание собственного «Я» у ребенка, основанного на адекватном
представлении о своих качествах и возможностях и самопринятии и признании самоценности;
3- организация ориентировки ребенка в переживаемых им эмоциональных состояний,
обеспечение их осознания на основе вербализации в речи взрослого чувств и его переживаний, а
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также посильного участия в изготовлении совместных поделок, рисунков по результатам игровых
занятий;
4- формирование способности ребенка к произвольной регуляции деятельности на основе
подчинения поведения системе правил, как в процессе изготовления поделки, сюжетных игр, так и
подвижных игр, и в процессе свободного взаимодействия;
5- объяснение смысла правил человеческого поведения, формирование умения определять
доброжелательность и недоброжелательность со стороны окружающих людей и адекватно
реагировать и выдвигать конкретные требования к окружающим, сказать «нет»;
6- обсуждение положительных и отрицательных качества друг друга, обеспечивая понимание
своих поступков, привычек в разнообразных жизненных ситуациях, формирование умения
осуществлять, налаживать сотрудничество, коллективное взаимодействие;
7- стимулирование и поддержка активности ребенка в личностно-ориентированных
эмоционально-значимых отношениях со сверстником, т.е. формирование способности приобретать
друзей, что позволит повысить самооценку, преодолеть неуверенность в себе.
8- воспитание самостоятельности, уверенности в своих действиях, адекватно оценивать
возможности друг друга, управлять своим поведением, адекватно оценивать результат действия.
9-формирование навыков самообслуживания;
10-формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного
отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;
11-формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их
адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской
деятельности и в свободном общении.
Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях для всех
участников образовательных отношений:
- учить анализировать поведение людей в различных ситуациях, используя наблюдения, чтение
литературных источников, видио и мультфильмы и др.
- обучение игре проводится в процессе образовательной деятельности, осуществляемой в
ходе режимных моментов, предусматривает свободный выбор места проведения (игровой уголок,
ковер на полу, все помещение игровой комнаты, групповой участок). Дети должны иметь
возможность свободно передвигаться, общаться, взаимодействовать друг другом, располагать
игрушки в различном направлении по отношению к себе и друг к другу, а также моделировать
игровые действия на ограниченном пространстве и с ограниченным набором игрушек;
- обучение игре осуществляется также в виде руководства самостоятельной игрой детей в их
свободной деятельности;
- выбор содержания игры, ее тематики и формы проведения определяется степенью
сформированности психофизических предпосылок для овладения теми или иными игровыми
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действиям и состоянием собственно игровой деятельности ребенка (отдельные предметные
манипуляции, сюжетные действия, сюжетная игра и т.д.);
- воспитатель учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка и динамику его
развития;
- обучение игре не следует всецело подчинять задачам по развитию речи детей. Речь должна
пронизывать игровую деятельность детей и обслуживать ее. Необходимо следить за тем, чтобы не
было отрыва речевого материала от содержания самой игровой деятельности ребенка.
- формирование трудовой деятельности детей должно осуществляться на основе учета их
психофизических возможностей и индивидуальных особенностей;
- обучение тому или иному навыку осуществлять на доступной активной деятельности самих
детей, а также на основе освоенного ребенком двигательного умения, полученного в результате
лечения по восстановлению нарушенного движения, вовлекая в практическую деятельность,
постепенно развивать до автоматизированного навыка.
-необходимо, чтобы речь обеспечивала выполнение конкретного действия в зависимости от
его цели, содержания и способов выполнения, чтобы за каждым словом стояли реальные
представления детей об объектах и явлениях.
При выраженных нарушениях мелкой моторики кисти и пальцев, отрабатываются вначале
отдельные действия: захватывание и удержание, перекладывание предметов из руки в руку и др.,
которые необходимы для конкретно отрабатываемого на данном этапе бытового действия. Обучение в
этом случае осуществляется пассивно-активным методом, когда воспитатель как бы сам
проделывает действия рукой ребенка: вкладывает предмет в руку ребенка, способствует его
удержанию, направляет движение руки, развивая тем самым ощущение от движения, мышечный
контроль.
При сохранной мелкой моторике обучение труду проводится методом расчлененного показа,
объяснения, анализа образца, проводится предварительное планирование предстоящей работы.
Т.е. подход к формированию навыков трудовых умений в бытовой практике должен быть
максимально индивидуализирован в зависимости от возможностей детей. Во всех случаях
необходимо планирование и оценка проделываемого действия и его результата.
В обучении детей трудовым навыкам воспитатель пользуется развернутой фразой,
грамматически правильно построенными предложениями, побуждая и поощряя общение детей друг с
другом. Но следует помнить, что занятия по труду не подменяются занятиями по развитию речи. Речь
обслуживает данный вид деятельности.
Необходимо проводить:
-специальные игры и упражнения, направленных на развитие представлений о себе,
окружающих взрослых и сверстниках;
-«проигрывать» модели поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную
позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие решений;
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- сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные, подвижные, хороводные игры, где
воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к
элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений.
Освоение алгоритмов поведения [22, c.174]:
-пользование общественным транспортом;
-правила безопасности дорожного движения;
-домашняя аптечка;
-пользование электроприборами;
-поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;
-сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь,
травматизм, ядовитые вещества).
Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Организованная образовательная деятельность
Самостоятельная
Образовательная
непрерывная
образовательная
деятельность детей
деятельность
в
образовательная
деятельность
в
ходе
семье
деятельность
режимных моментов
Занятия
Индивидуальная работа
Игры
со Экскурсии,
Экскурсии
Обучение
сверстниками
– путешествия
Наблюдения
Объяснение
сюжетно-ролевые,
Наблюдения
Чтение
Напоминание
дидактические,
Чтение
художественной
Личный пример
театрализованные,
Личный пример
литературы
Похвала
подвижные,
Беседа
Беседы
Наблюдение
хороводные,
Объяснение
Просмотр
Специальные
игры
и Самообслуживание
Показ
видеофильмов
упражнения
Дежурство
Напоминание
Дидактические игры
Модели поведения в той Совместное
со Объяснение
Проблемные ситуации или
иной
ситуации, сверстниками
Совместный
труд
Объяснение
Алгоритмы поведения:
рассматривание
детей и взрослых
Упражнения
Рассматривание
иллюстраций
Просмотр
Рассматривание
иллюстраций
Совместная
со видеофильмов,
иллюстраций
Праздники и развлечения
сверстниками
диафильмов
Викторины
продуктивная
Моделирование
деятельность
Экспериментирован
ие
Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и побуждающих детей к:
– проявлению трудовых навыков,
– оказанию помощи сверстнику и взрослому,
– проявлению заботливого отношения к природе.
Трудовые поручения.
Изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.;
- изготовление коллективных работ;
- использование поделок в игре. 25

2.2.2. Познавательное развитие
В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами образовательной
деятельности с детьми являются создание условий для:
- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
- формирования познавательных действий, становления сознания;
- развития воображения и творческой активности;
- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.),
- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира;
– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.
Основные цели и задачи [22, с.63-65]:
1. 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.
2. 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.
3. Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название,
функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения
человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии
предметно- го окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие
умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира.
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4. Ознакомление с социальным миром. 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 гражданской принадлежности;
воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.
5. Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями.
Развитие умения устанавливать причинно-следственные 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 ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести
себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Содержание психолого-педагогической работы по данной образовательной области на
соответствующий возраст планируется педагогами в календарных и индивидуальных планах работы
с обучающимися группы [22, с.68-90].
Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной области
"Познавательное развитие" [25, п.2.2.1.]
Дошкольный возраст
любознательности, познавательной

В сфере развития
активности, познавательных
способностей
Взрослые:
1 - создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую
познавательный
интерес
детей,
исследовательскую
активность,
элементарное
экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. Ребенок с самого
раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и
их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы
открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные
взаимосвязи «если… то…». Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает
многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей
(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п.
Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он
строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными
закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.
Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в
элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоциональноволевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий
долговременный эффект.
У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще
предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива
дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания.
2 - организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм
и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.
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В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности
Взрослые:
1 - создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о
себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике,
экологии.
2 - читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций
познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах.
3 - побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно
наблюдаемых явлений, событий.
4 - знакомят с социокультурным окружением (знакомство с названиями улиц, зданий,
сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами
безопасности, с различными профессиями людей).
5 – организация непосредственного участия детей в жизни общества, в практических
ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения, что способствует
усвоению детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе.
Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра.
6 - создают условия для развития свободной игры, поддерживают игровые (ролевые) действия,
при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с
историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме.
7 – развивают математические способности. Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за
взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает первоначальные
представления о значении для человека счета, чисел
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном
возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и
дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение
математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными
эмоциями – радостью и удовольствием.
Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их
индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми
математического содержания носит сугубо индивидуальный характер.
По завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в
знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает
взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно
математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным
и речевым развитием.
Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через речевую
коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контексте взаимодействия в
конкретных ситуациях:
- систематически использовать ситуации повседневной жизни для математического развития,
например, классифицировать предметы, явления, выявлять последовательности в процессе
действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок
выполнения деятельности и др.),
- способствовать формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа,
слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.
- элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами,
движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении
физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию.
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- совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами
«две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем
вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг»
и др.
- математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке,
конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание
детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о
рисунке дома с окнами и т.п.).
- развивать у детей способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т.
п.);
- сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы;
- понимать последовательности, количества и величины;
- выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее –
короче, тяжелее – легче и др.);
-применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня
– завтра, названия месяцев и дней);
- правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток.
- развивать первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и
объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о
геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). У детей формируются представления об
использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например,
предметы, звуки и т.п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей
развития.
- развивать понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это
количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества,
длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и
маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).
- развивать умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать
соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи
геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар,
цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).
- развивать способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов
(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).
- развивать способность применять математические знания и умения в практических ситуациях
в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных
видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между
участниками игры), в том числе в других образовательных областях.
Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих
математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания
последовательностей и т.п.

Основная

Коррекционная работа по образовательной области
«Познавательное развитие» [27, с.2-18]
цель: формирование познавательных процессов и способов

умственной

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных
интересов.
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Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными
возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти.
Задачи:
Сенсорное развитие
- развитие ориентировочных действий по обследованию предметов, их сравнению и
сопоставлению

с

выделением

различных

признаков

предметов:

цвет,

форма,

величина,

пространственное расположение;
- соединение чувственного восприятия объектов, их свойств, признаков, отношений между
ними со словесным обозначением при обязательном умении применять эти знания в конкретном
практическом действии и использовать в любой ситуации, а не только в заученном действии;
-развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации и абстрагирования, а также стимулирование развития всех сторон речи
(номинативной функции, фразовой речи и др.).
Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях для всех
участников образовательных отношений:
- при планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить
из того, насколько они доступны детям для выполнения;
- коррекция дефектов сенсорного развития проводится в русле всех видов детской
деятельности;
- проводить специальные дидактические игры, упражнения с целью формирования и
закрепления знаний об отдельных признаках, свойствах и отношениях объектов реальной
действительности. Такие игры также могут составлять фрагмент основного занятия, и иметь цель:
активизация, уточнение, закрепление знаний детей, совершенствование их умственной деятельности;
- способы предъявления материала (показ, мнемотаблиц, картино-символических планов,
словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение);
При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить
из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей,
степень их тяжести [22, c.177].
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Коррекционные задачи:
-знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей
жизни с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать
перцептивные действия;
- проводить специальные коррекционные игры и упражнения, направленные предельно на
стимуляцию психической активности детей, нормализацию деятельности;
-предупреждать формальное выполнение задания, так как у одних детей наблюдается
механическое запоминание и вербальное воспроизведение последовательности действий и
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выраженные трудности практического выполнения, у других детей — наоборот, быстрое выполнение
действий по памяти при полной неспособности его проанализировать,
-стимулировать любознательность;
-учить выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности.
С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера.
Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях для всех
участников образовательных отношений:
- необходимо использовать комбинированные приемы обучения: наглядно-практические и
словесные, показ и объяснение с одновременным поэтапным выполнением. При этом каждый
следующий этап, его задача и способ выполнения обсуждается с детьми, осуществляется поиск
решения путем создания проблемной ситуации с обязательной оценкой конечного результат, с
анализом ошибок и вариантов исправления;
-включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия
экспериментального характера;
-привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.
Методы, применяемые для развития познавательно-исследовательской деятельности
разнообразны в зависимости от состояния готовности детей к овладению данному виду деятельности
и степени сформированности необходимых умений и навыков: действия детей по образцу,
выполнение по схеме, алгоритму.
Учитывая быструю утомляемость детей, следует планировать задания на доступном
материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо
применять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно понять и
выполнить задание.
Формирование элементарных математических представлений.
Коррекционные задачи:
- обучать умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными
множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве;
-

формирование

временных

и

пространственных

представлений,

усвоение

продолжительности, последовательности и скорости различных явлений с их пространственными
отношениями;
- усвоение элементарного математического словаря с целью развития основ математического
мышления детей;
- формировать умение практически выделять все математические отношения между
реальными предметами (в ситуациях бытового характера и на специальных занятиях по различным
видам деятельности ставятся задачи познавательного характера, решение которых требует
математического осмысления: подобрать шнурки для ботинок одинаковой длины и цвета, ремешок
для часов, изготовить картонную подставку определенного размера и т.д.).
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Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях для все
участников образовательных отношений:
-усвоение программного материала проводится в наглядно-действенной форме с опорой на
непосредственные практические действия с предметами, множествами предметов, предметными
картинками, игрушками, специальным дидактическим материалом, что обеспечивает расширение
практического опыта детей, возможность видеть математические свойства и отношения в предметах
и явлениях окружающей детей действительности.
- понятия о времени и пространстве необходимо формировать в тесном единстве (например:
усвоение чередования смены времен года связано с запоминанием названия времен года и их
последовательной смены — зима, весна, лето, осень (временный компонент); "весна" находится
между зимой и летом (пространственный компонент)).
-наиболее частой и эффективной формой занятий является дидактическая игра.
В целях предупреждения формального выполнения задания по формированию элементарных
математических представлений необходимо использовать комбинированные приемы обучения:
наглядно-практические и словесные, показ и объяснение с одновременным поэтапным выполнением.
При этом каждый следующий этап, его задача и способ выполнения обсуждается с детьми,
осуществляется поиск решения путем создания проблемной ситуации с обязательной оценкой
конечного результат, с анализом ошибок и вариантов исправления.
Ознакомление с предметным окружением, социальным миром и миром природы
(формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей).
Коррекционные задачи:
- учить понимать сущность изучаемых явлений их причинно-следственные зависимости,
принципы группировки, систематизации, классификации, обобщения;
- развивать умение оперировать знаниями в заданных условиях, в различных видах детской
деятельности: трудовой, игровой, изобразительной, конструктивной, а также в повседневной жизни;
- формировать умения выделять в объектах те свойства, которые наиболее существенны для
данного вида деятельности. (Например: для собирания кубиков-вкладышей важен, прежде всего, их
размер, а не цвет).
Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях для все
участников образовательных отношений:
- полнота, глубина и прочность знаний детей с ТНР определяется не простым
количественным накоплением отдельных сведений о продуктах и явлениях окружающей
действительности, а пониманием сущности уже имеющихся и изучаемых явлений их причинноследственной зависимости, умением оперировать знаниями в заданных условиях. В этом тесная связь
ознакомления с окружающим с умственным развитием детей, с формированием у них обобщающего
и причинного мышления;
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-содержание занятий по формированию целостной картины мира, расширению кругозора
детей является основой для занятий по развитию речи, поэтому темы занятий могут совпадать.
- в центре внимания сами предметы, факты реальной действительности, а не отработка
речевых умений как таковых. В этом их отличие от занятий по развитию речи.
-основными методами по формированию целостной картины мира, расширению кругозора
детей являются действия с натуральными предметами и их изображениями, наблюдения на
занятиях и экскурсиях, просмотр кинофильмов и диафильмов, беседы, чтение стихов, рассказов,
сказок, составление тематических альбомов, лото и т.д.
Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области
«Познавательное развитие»
Организованная образовательная деятельность
непрерывная
образовательная
образовательная
деятельность в ходе
деятельность
режимных моментов
Показ
Напоминание
Экскурсии, наблюдение Объяснение
Беседа
Обследование
Занятия
Наблюдение
Опыты,
Развивающие игры
экспериментирование
ИграИгровые
занятия
с экспериментирование
использованием
Проблемные ситуации
полифункционального
Игровые упражнения
игрового оборудования
Рассматривание
Игровые упражнения
чертежей и схем
Игры – дидактические, Моделирование
подвижные
Коллекционирование
Проектная деятельность Проекты
Продуктивная
Интеллектуальные
деятельность
игры
Проблемно-поисковые
Тематическая прогулка
ситуации
Конкурсы
Тематические выставки

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность в семье

Игры – развивающие, Беседа
подвижные,
со Коллекционирование
строительным
Просмотр
материалом
видеофильмов
ИгрыПрогулки
экспериментирования
Домашнее
Игры с использованием экспериментирование
автодидактических
Уход за животными и
материалов
растениями
Моделирование
Совместное
Наблюдение
конструктивное
Интегрированная
творчество
детская деятельность:
Коллекционирование
включение
ребенком Интеллектуальные
полученного
игры
сенсорного опыта в его Чтение
практическую
художественной
деятельность
- литературы
предметную,
продуктивную,
игровую
Опыты
Труд в уголке природы
Чтение художественной
литературы
Методы: наглядные (показ, образец, наблюдение, зрительно-перцептивное обследование
предметов, зрительное соотнесение), практические (практическое примеривание, дидактические
игры и упражнения, сюжетно-ролевые игры, продуктивные виды детской деятельности), словесные
(инструкция, беседа, стихотворение, сказка, рассказ, сообщение, объяснение и др.).
Приемы: сравнения, обобщения, противопоставления, аналогии, установление связей между
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явлениями и объектами природы, классификация и систематизация
формулирование выводов в виде суждения и умозаключения.

известных

фактов,

2.2.3. Речевое развитие
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной
деятельности с детьми является создание условий для:
- овладения речью как средством общения и культуры;
- обогащения активного словаря;
- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
- развития речевого творчества;
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
- знакомства с книжной культурой, детской литературой;
- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте;
- профилактики речевых нарушений и их системных последствий.
Основные цели и задачи [22, с.91]:
1. 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.
2. Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить
за развитием действия.
Содержание психолого-педагогической работы по данной образовательной области на
соответствующий возраст планируется учителем-логопедом и воспитателями в календарных и
индивидуальных планах работы с обучающимися группы [22, с.90-101].
Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной области
"Речевое развитие" [25, п.2.2.1.]
Дошкольный возраст
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка Речевое развитие ребенка связано с
умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь
говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно
связано с социально-коммуникативным развитием.
Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться
впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций,
регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому
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ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом
свою индивидуальность.
Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности
детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.
Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом,
оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми
(между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они
вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом
ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.
Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной,
интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко - и
словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен;
организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
Взрослые:
- читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми
прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами,
предоставляется такая возможность. У детей активно развивается способность к использованию
речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области
познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного
и других видов развития.
- стимулируют использование речи для познавательно-исследовательского развития детей,
например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на
последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи,
развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит:
«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и
уже скоро появятся первые листочки».
Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не
только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.
Речевому развитию способствуют:
- наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к
различным литературным изданиям,
- предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту
книг,
- наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в
картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов.
Коррекционная работа по образовательной области
«Речевое развитие» [27, с.3-12; 28-33]
Основная цель: обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства
общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на
основе овладения языком своего народа.
Задачи:
- формирование функционального базиса для развития мышления и речи;
- формирование и активизация коммуникативной функции речи, общения детей друг о другом и
со взрослыми на доступном для каждого ребенка уровне;
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-учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь,
вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять,
пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения;
- развивать умения, необходимые для более сложной формы общения — монолога, умений
слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных
типов;
- развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки;
- соединение речи детей с различными видами детской деятельности;
- воспитание

эмоционального отношения к речи и рассказываемому сюжету, используя

фольклорный материал, богатый своей ритмичностью и музыкальностью, повторами;
- формирование умения слушать речь и чувствовать интонацию;
- формирование элементарного осознания явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку
детей к обучению грамоте, чтению и письму - вовлекать детей в беседу по поводу происходящих
событий, поступков героев, стимулировать речевую активность, обогащать словарь, формировать
коммуникативные и языковые способности детей;
- учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев произведений, подбирать
иллюстрации к тексту и отвечать на вопросы по их содержанию.
Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях для всех
участников образовательных отношений:
-необходимо, чтобы речь обеспечивала выполнение конкретного действия в зависимости от его
цели, содержания и способов выполнения, чтобы за каждым словом стояли реальные представления
детей об объектах и явлениях.
- работа учителя-логопеда и воспитателя по развитию речи детей тесно связаны. Воспитатель
под руководством учителя – логопеда полностью отрабатывает программный материал по различным
видам деятельности. Учитель - логопед осуществляет руководство развитием речи детей в
повседневной жизни и на занятиях, учитывая особенности речевого развития каждого ребенка.
Большое внимание уделять развитию диалогической речи детей;
- на речевых занятиях проводится работа по совершенствованию собственно речевых умений и
навыков, нормализации произношения, совершенствованию лексической стороны речи (уточнение
значения слов, многозначность слов, словоизменение и словообразование), по звуковому анализу
слов, слоговому делению, образованию словосочетаний и предложений, развитию связной речи,
активизацию коммуникативной стороны речи;
- выбирать произведения с учетом степени их доступности и близости содержания жизненному
опыту детей;
- адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого
развития детей;
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- проводить предварительную работу для понимания текста то или иного произведения, а в
конце чтения заключительная беседа для выяснения степени усвоения произведения и понимания
смысла, установления причинно-следственных связей;
- предлагать отвечать на вопросы по содержанию прочитанного или рассказанного
произведения, закреплять в сознании детей (на основе выводов) нравственных принципов,
утверждаемых данным художественным произведением;
- подбирать иллюстрации, картинки, делать макеты, зарисовки сюжетов;
- проводить драматизации, инсценировки, привлекать детей к участию в совместном с
педагогом рассказывании знакомых произведений к их полной или частичной драматизации;
- проводить словарную работу;
- работа над восприятием текста должна проводиться постоянно и согласовываться с чтением
ребенку в семье.
Развитие речи у обучающихся осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по
физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в
свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом
работы по развитию речи является чтение художественной литературы. Необходимо соблюдать
ряд условий:
- выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания
жизненному опыту детей;
- предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию
литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени усвоения
произведения, осмысления причинно-следственной зависимости;
- подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;
- организовывать драматизации, инсценировки;
- демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур;
- проводить словарную работу;
- адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого
развития ребенка;
- предлагать детям отвечать на вопросы четко и полным ответом;
- предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту,
пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует осмыслению
содержания литературного произведения.
Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей необходимо создание
специальных условий:
- разработка грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического материала,
-включение предметно-практической деятельности и др.
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Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области
«Речевое развитие»
Организованная образовательная деятельность
Самостоятельная
Образовательная
непрерывная
образовательная образовательная
деятельность детей деятельность в
деятельность
деятельность в ходе
семье
режимных моментов
Занятия
Речевое
НастольноРечевые игры
Игры с предметами и сюжетными стимулирование
печатные игры
игрушками
(повторение,
Игра-драматизация Беседы
Коммуникативные
игры
с объяснение,
с использованием
включением малых фольклорных обсуждение,
разных
видов Пример
форм
(потешки,
прибаутки, побуждение,
театров (театр на коммуникативн
пестушки, колыбельные)
напоминание,
банках, ложках и ых кодов
Чтение,
рассматривание уточнение)
т.п.)
иллюстраций
Хороводные
игры, Сюжетно-ролевые
Чтение,
Имитативные
упражнения, пальчиковые игры
игры
рассматривание
пластические этюды
Пример использования Театрализованные
иллюстраций
Проектная деятельность
образцов
игры
Дидактические игры
коммуникативных
Дидактические
ИгрыРазучивание стихотворений
кодов взрослого
игры
драматизации.
Моделирование и обыгрывание Тематические досуги
Рассматривание
проблемных ситуаций
Фактическая
беседа. иллюстраций
Совместные
Работа по
Мимические,
семейные
-обучению пересказу с опорой на логоритмические,
проекты
вопросы воспитателя
артикуляционные
-обучению
составлению гимнастики
Разучивание
описательного
рассказа
об Речевые дидактические
скороговорок,
игрушке с опорой на речевые игры
чистоговорок
схемы
Разучивание
-обучению пересказу по серии скороговорок,
Посещение
сюжетных картинок
чистоговорок
театра,
музея,
-обучению пересказу по картине
Индивидуальная
выставок
-обучению
пересказу работа
литературного произведения
Освоение
формул
Рассказы
(коллективное рассказывание)
речевого этикета
Показ настольного театра, работа Наблюдение
за
Прослушивание
с фланелеграфом
объектами
живой
аудиозаписей
Творческие задания
природы, предметным
Рассказ
миром
Пересказ
Праздники
и
Беседа
развлечения
Литературные викторины
Выставка в книжном
Игры-драматизации
уголке
Литературные праздники
Презентации проектов
Приёмы: речевые схемы, алгоритмы, мнемотаблицы, наблюдения, пример коммуникативных кодов;
речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, напоминание,
уточнение).
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2.2.4. Художественно-эстетическое развитие
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами
образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными
видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного
творчества;
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;
– приобщения

к

разным

видам

художественно-эстетической

деятельности,

развития

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении
художественного замысла.
Основные цели и задачи [22, с. 102-103]:
1 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.
2. Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.
Воспитание

эмоциональной

отзывчивости

при

восприятии

произведений

изобразительного

искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
3. 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.
4. Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 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.

Развитие

детского

музыкально-

художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей.
Содержание психолого-педагогической работы по данной образовательной области на
соответствующий возраст планируется педагогами в календарных и индивидуальных планах работы
с обучающимися группы [22, с.101-128].
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Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» [25, п.2.2.1.]
Дошкольный возраст
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с
разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества Программа относит к
образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому
познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую
деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах
художественно-творческой деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего, на восприятие действительности
разными органами чувств.
Взрослые:
- способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений,
развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания
персонажам художественной литературы и фольклора.
- знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального
искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных
альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего
содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении
художественного замысла
Взрослые:
- создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу,
стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов;
- вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и
режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации
замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании
Взрослые:
- предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию;
осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах):
– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и
силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре:
– передавать характер, переживания, настроения персонажей языковыми средствами, средствами
мимики, пантомимы, интонации.
Коррекционная работа по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» [27, с.59-60]
Основная цель: формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление
эстетических

представлений

и

образов,

развитие

эстетического

способностей, освоение различных видов художественной деятельности.
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вкуса,

художественных

Изобразительная деятельность
Основная цель - развитие продуктивных видов деятельности, обучение детей созданию
творческих работ.
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) реализуется
через решение коррекционных задач:
- формировать двигательные возможности: захватывание и удержание мелких предметов,
целенаправленные действия с ними, правильная установка кисти и пальцев руки на предметах, и
включать доступные детям движения в активную деятельность;
- формирование соответствующих мотивов деятельности;
- обучение детей специфическим приемам рисования, лепки, аппликации на основе
нетрадиционных методов рисования;
- совершенствование сенсорно-двигательной координации;
- овладение операциями анализа и синтеза, замещения, развитие наглядно-образного и
наглядно-схематического мышления;
- воспитание самостоятельности при выполнении работы, умение доводить начатое дело до
конца, правильно и адекватно оценивать результаты своего труда и доброжелательно относиться к
товарищам, уметь трудиться в коллективе.
Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях для всех
участников образовательных отношений:
- в начале каждого занятия рекомендуется проводить в форме игры специальные
гимнастические упражнения для развития мышц кисти и пальцев
- предоставлять детям возможность свободно высказываться на занятиях по изобразительной
деятельности;
- бережно относиться к детским работам, сохранять их, чтобы ребенок мог видеть
положительные результаты своего обучения и лечения;
- уделять внимание коррекции элементов зеркального рисунка. В процессе рисования
необходимо проводить анализ направления рисунка, сопоставлять правильно и неправильно
нарисованные предметы и фигуры, проводить рисование по трафаретам и образцам ассиметричных
фигур;
- поощрять любые попытки творчества ребенка с ограниченными возможностями здоровья,
хвалить его помогать обозначить словом его рисунок, поделку;
-

помнить

о

быстрой

утомляемости

детей,

поэтому

занятия

должны

быть

не

продолжительными, а задания следует подбирать так, чтобы ребенок мог выполнить их в течение
одного занятия и увидеть результат своей деятельности;
- в уголке для родителей экспонировать все детские работы, а не только самые лучшие.
Разъяснять родителям, как нужно относиться к результатам своего ребенка. Никогда не сравнивать с
работами других детей. Помочь увидеть самые малые успехи своего малыша и искренно
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порадоваться за него. Внимательное отношение взрослых к детским работам будет способствовать
развитию у ребенка положительного самоощущения, целеустремленности, появлению уверенности в
своих силах.
Использовать такие приемы:
- создание условий для выбора изобразительного материала, темы,
- обыгрывание незавершённого рисунка, по трафарету,
-действия детей по образцу,
- выполнение изображения натуры по предварительному обследованию и объяснению.
Конструктивно-модельная деятельность
Коррекционные задачи:
- формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета;
- развитие мелкой моторики, двигательной координации;
-

развитие

любознательности,

положительного

эмоционального

отношения

к

конструированию;
- формирование заинтересованности в обучении и в получении результата, потребности в
отражении действительности в постройке из различного материала;
- формирование соответствующих мотивов деятельности;
- овладение операциями анализа и синтеза, замещения, развитие наглядно-образного и
наглядно-схематического мышления.
Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях для всех
участников образовательных отношений:
- овладение конструированием происходит только в условиях специального обучения.
Методы, применяемые на занятиях по конструированию
состояния

готовности

детей

к

овладению

данными

разнообразны в зависимости от

видами

деятельности

и

степени

сформированности необходимых умений и навыков: действия по подражанию взрослому; совместные
действия, действия детей по образцу, выполнение конструкции по образцу, схеме.
Учитывая быструю утомляемость детей, образовательную деятельность следует планировать
на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности.
Музыкальная деятельность
Основная цель - развитие музыкально-художественной деятельности через организацию
слушания детьми музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических движений, танцев, игры на
музыкальных инструментах.
Развитие

музыкально-художественной

деятельности

реализуется

через

решение

следующих коррекционных задач:
- развитие глубины дыхания и продолжительности речевого выдоха, силы голоса, синхронности
дыхания и голоса,
42

- развитие интонационной выразительности,
- развитие музыкально-ритмических движений (пение с движением), координации движений,
пространственной ориентации.
Осуществление данных задач основывается на следующих рекомендациях для всех
участников образовательных отношений:
- музыкальное воспитание находится в непосредственной связи с развитием основных
движений, сенсорных функций (зрительного и слухового восприятия) и речевой деятельности;
- уделять внимание способам предъявления танцевальных движений, музыкальных
инструментов для игры на них;
- использовать приемы: наглядно-слуховой (исполнение педагогом песен, игра на
музыкальных инструментах, использование грамзаписи); зрительно-двигательный (показ игрушек и
ярких картинок, раскрывающих содержание песен, показ взрослым действий, отражающих характер
музыки, показ танцевальных движений); совместные действия ребенка со взрослым; подражание
действиям взрослого; жестовая инструкция; собственные действия ребенка по вербальной
инструкции взрослого, речедвигательные упражнения).
Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Организованная образовательная деятельность Самостоятельная
Образовательная
непрерывная
образовательная
деятельность детей
деятельность
в
образовательная
деятельность в ходе
семье
деятельность
режимных моментов
Занятие
Наблюдение
Сюжетно-ролевые игры
Беседа
Дидактические игры
Рассматривание
Наблюдение
Рассматривание
Наблюдение
Беседа
Рассматривание
Наблюдение
Рассматривание
Рассматривание
Изобразительная
Рассказы
Чтение
интерьера
деятельность
Экскурсии
Обыгрывание
Проблемные ситуации Экспериментирование
с Чтение
незавершённого
Обсуждение
материалами
Детскорисунка
Занимательные
Рассматривание
родительская
Коллективная работа показы
предметов искусства
проектная
Обучение
Индивидуальная
деятельность
Создание условий для работа
выбора
Опытноэкспериментальная
деятельность
Беседа
Творческие задания
Рисование взрослого
для детей
Проектная
деятельность
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Слушание
(музыкальные сказки,
инструментальная
музыка)
Беседы с детьми о
музыке Музыкальнодидактическая игра
Театрализованная
деятельность
Рассматривание
иллюстраций
в
детских
книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности
Рассматривание
портретов
композиторов

Использование
музыки:
-на
утренней
гимнастике
– во время умывания
– в сюжетно-ролевых
играх
– перед дневным сном
– при пробуждении
Музыкальнодидактическая игра
Индивидуальная
работа
Праздники
Развлечения
Просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных
фильмов

Игры
в
«праздники»,
«концерт»,
«оркестр»,
«музыкальные
занятия»,
«телевизор»
Сюжетно-ролевые игры
Импровизация мелодий на
собственные
слова,
придумывание песенок
Придумывание простейших
танцевальных движений.
Инсценирование
содержания
песен,
хороводов
Составление
композиций
танца
Импровизация
на
инструментах
Музыкально-дидактические
игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в пении,
танце и др.
Детский ансамбль, оркестр

Посещения музеев,
выставок, детских
музыкальных
театров
Прослушивание
аудиозаписей.
Просмотр
иллюстраций,
репродукций
картин, портретов
композиторов
Просмотр
видеофильмов
Обучение игре на
музыкальных
инструментах

2.2.5. Физическое развитие
В

области

физического

развития

ребенка

основными

задачами

образовательной

деятельности являются создание условий для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.);
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными
играми с правилами.
Основные цели и задачи [22, с.129]:
1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
2. 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,

формирование

правильной

осанки.

Формирование

потребности

в

ежедневной

двигательной деятельности. Развитие интереса к участию в подвижных и физических упражнениях,
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
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Содержание психолого-педагогической работы по данной образовательной области на
соответствующий возраст планируется педагогами в календарных и индивидуальных планах работы
с воспитанниками группы [22, с.128-136].
Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной области
"Физическое развитие"[25, п.2.2.1.]
Дошкольный возраст
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
–становления у детей ценностей здорового образа жизни;
–развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
–приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными
играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
Взрослые:
- способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они
рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают
детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в
том числе правил здорового питания, закаливания и пр.
- способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание
собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков.
- создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем
теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте.
Взрослые:
- уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле,
произвольности действий и движений ребенка.
- организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри
помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные,
так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости,
правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.
- поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах,
упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.;
- побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия,
координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений.
- проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе,
спортивные праздники;
- развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность
кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами
двигательной активности.
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Коррекционная работа по образовательной области
«Физическое развитие» [27, с. 46-48]:
Задачи:
- формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных
представлений;
- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также
назначения предметов;
- развитие речи посредством движения;
- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной
деятельности;
- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности,
формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет;
- формирование навыков личной гигиены, самообслуживания, начальных представлений о
здоровом образе жизни на основе индивидуализированного подхода.
Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области
«Физическое развитие»

Организованная образовательная деятельность
непрерывная
образовательная
деятельность

образовательная деятельность в ходе режимных
моментов

Физкультурные
занятия:
–
сюжетноигровые,
– тематические,
- классические,
– на улице,
Общеразвивающ
ие упражнения:
-с предметами,
– без предметов,
-сюжетные,
-имитационные.
Игры
с
элементами
спорта.
Занятияразвлечения

Индивидуальная работа с детьми.
Игровые упражнения.
Игровые ситуации.
Утренняя гимнастика:
-классическая,
-игровая,
-полоса препятствий,
-музыкально-ритмическая,
– имитационные движения.
Физкультминутки.
Динамические паузы.
Подвижные игры.
Игровые упражнения и ситуации
Проблемные ситуации.
Имитационные движения.
Праздники и развлечения.
Гимнастика
после
дневного
сна:
оздоровительная, коррекционная.
Упражнения:
корригирующие,
классические.
Дидактические игры
Чтение художественных произведений
Личный пример, объяснение, показ
Иллюстративный материал
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Самостоятельная
деятельность
детей

Образовательная
деятельность
в
семье

Подвижные
игры.

Беседа

Игровые
упражнения.

Совместные
игры.
Походы.

Имитационны
е движения.
Сюжетноролевые игры
Подвижные
игры

Занятия
спортивных
секциях.

в

Чтение
художественных
произведений

2.3. Планирование и реализация регионального компонента
Для отражения специфики географических, экологических, климатических, национальнокультурных, демографических условий, в которых осуществляется образовательный процесс
дошкольного образовательного учреждения, используется Программно-методический комплекс для
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования. «Наш дом Южный Урал»: / сост. Е.С.Бабунова, В.И.Турченко, Е.Г.Лопатина, Л.В.Градусова, С.Н.Обухова и др.
- Челябинск: АБРИС, 2014. - 255с.
Программа раскрывает логично выстроенное содержание работы с детьми дошкольного
возраста, направленное на обеспечение воспитания и развития на идеях народной педагогики. В
программе отражены познавательные сведения об истории, жизни, быте народов Южного Урала, их
взаимоотношения в быту, семье, труде, об особенностях отношения к природе, специфике игрового и
речевого фольклора, особенностях изобразительного искусства. Ценным является то, что программа
имеет методические указания, раскрывающие использование средств, методов, приемов в реализации
идей

народной

педагогики.

Содержит

богатейшее

приложение,

имеющее

практическую

направленность.
Цель:
-способствовать развитию личности ребенка на основе использования

социокультурного

пространства Южно-Уральского региона, обладающего своей историей, культурой, менталитетом;
- приобщать к региональным особенностям родного края, формировать мотивационноценностную сферу детей.
Задачи:
1.

Формировать чувство патриотизма через изучение истории, географии Южного Урала.

2.

Развивать эмоциональную отзывчивость на красоту природы Южного Урала.

3.

Знакомить детей с историческим прошлым края, родного города. Развивать у

дошкольников интерес к родному городу, его достопримечательностям. Дать представления о
названии города, улиц, которые рассказывают об историческом прошлом.
4.

Приобщать детей к народным промыслам (каслинское литьё, златоустовская гравюра,

камнерезное искусство, уральская роспись).
5. Дать представление о национальных праздниках (Сабантуи, медовый, яблочный, ореховый
и хлебный Спас, Джиен, Нардуган и др.). Приобщать детей к уральским традициям, которые
передаются из поколения к поколению (сказы, легенды, народные игры, танцы).
6. Знакомить детей с профессиями, распространенными на Урале: машиностроители,
металлурги, энергетики, шахтеры, животноводы.
7. Выделять положительные изменения, происходящие в родном городе (расширение дорог,
строительство новых предприятий, жилых комплексов, возведение архитектурных сооружений,
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памятников, благоустройство парков культуры и отдыха).
8.

Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в традициях

города (села) и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях.
Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента может
осуществляться как в форме непосредственно образовательной деятельности, так и в форме
совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию различных
образовательных областей
Формы, методы и приемы организации
образовательного процесса
Организованная образовательная деятельность
Самостоятельная
непрерывная
образовательная деятельность в ходе деятельность
образовательная
режимных моментов
детей
деятельность
Виртуальные
Наблюдение
Самостоятельная
путешествия.
за объектами и
продуктивная
Экскурсии.
явлениями окружающей
деятельность
Мини-музеи.
жизни.
СюжетноРассказы педагога. Рассматривание
ролевые игры
Дидактические
произведений
Художественная
игры.
искусства, фотографий,
деятельность.
Занимательные
иллюстраций.
Дидактические
показы.
Беседы.
игры.
Наблюдения.
Ситуативные разговоры.
Наблюдения.
Рассматривание.
Труд.
Рассматривание.
Чтение.
Обсуждение
Экспериментиро
Решение
вание с
проблемных
материалами.
ситуаций.
Рассматривание
Беседы.
предметов
Продуктивная
искусства
деятельность.
Творческие
проекты

Образовательная
деятельность
в
семье
Консультации.
Мастер-класс.
Конкурсы.
Беседы.
Рассматривание.
Участие в
коллективной
работе.
Выставки семейных
работ.
Экскурсии.

Содержание для реализации перечня прохождения лексических тем
Природа Уральского региона (географические, климатические особенности);
Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего
вида, питания, размножения.
Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).
Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры) интеграция Программы «Наш дом – Южный Урал»;
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Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского региона,
проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы,
загадки, скороговорки и другие).
Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента
осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме
совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами
различных образовательных областей:
- «Познавательное развитие» (природа Уральского региона, растительный и животный мир,
культура и быт народов Южного Урала;
- «Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов Южного Урала);
- «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам устного
народного творчества народов Южного Урала);
- «Социально-коммуникативное развитие» (народные игры Уральского региона)
- «Физическое развитие» (подвижные игры народов Уральского региона, спортивная жизнь
Урала).
Реализация содержания регионального компонента образования
в разных видах детской деятельности
Интеграция образовательных областей. Виды детской деятельности
Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие
Сюжетно-ролевые игры: «Дом», «Детский сад», «Семья», «Кто работает в детском саду»,
«Профессия моих родителей», «День рождения».
Ситуативный разговор: «Мы любим наш город».
Виртуальные путешествия с использованием мультимедийных презентаций, видеофильмов:
«Путешествие по родному городу», «В струну озер и рудных скал», «Урал - земля Золотая», «Поэма
Уральских гор».
Дидактические игры «Мы - уральцы», «Когда это бывает», «Грибная поляна», «Заселим
озеро, лес». «Пароды родного края», «Что нам нужно взять в поход».
Составление кроссвордов о животных и растениях Урала.
Вечер загадок о растениях, животных, птицах насекомых родного края.
Рассматривание занимательных географических карт региона «Путешествие по уральским
промыслам», «Экспедиция по горным вершинам Урала». «Самоцветная красота Урала».
Экскурсии: по городу, в библиотеку, в парк.
Посещение с родителями парка культуры и отдыха.
Подготовка фотоэкспозиций: «Отдых с семьей на даче», «Моя семья», «Прогулка по городу»
Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие. Речевое развитие
Решение проблемных ситуаций «Ледяные забавы», «Как увидеть воздух», «Почва и горные
породы».
Экспериментальная деятельность детей: подбор цветосочетаний для изображения уральских
самоцветов, колорита уральского леса, опыты «Извержение вулкана», «Метеоритный дождь».
Посадка деревьев, уборка участка «Трудовой десант» детей и родителей.
Конкурс на лучшую кормушку для птиц, на лучшую ледяную постройку, лучший гербарий.
Экопластика «Поделки из природного материала»
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Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие. Речевое развитие
Заучивание стихов об Урале.
Конкурс пословиц и поговорок «Дело мастера боится».
Литературная викторина «Сказы П. П. Бажова».
Словотворчество детей и родителей: сочинение стихотворений о родном городе, небылиц,
закличек, колыбельных песен по аналогии с готовыми текстами, сказов.
Творческие рассказы «Город,
в котором
я живу».
Художественно-эстетическое
развитие.
Социально-коммуникативное
развитие. Познавательное
развитие. Речевое развитие
Организация мини-музеев «Мастерами Урал славится (итерактивные музеи, где
предоставляется возможность подействовать с экспонатами, осуществить опытную деятельность).
Дидактические игры: «Откуда пришел предмет?», «Исправь ошибку Мастера», «Разгадай
тайну знака», «Составь уральский букет».
Комплексные проекты: «Мир природы Урала», «Уральские самоцветы», «Город, в котором я
живу».
Долгосрочный проект: «Моя малая Родина».
Индивидуальные проекты «Мой дом и детский сад - моя маленькая Родина», Наши имена и их
значение», «Древо семьи», «Секреты бабушкиной шкатулки».
Лепка птиц, животных «Обитатели уральского леса»
Физическое развитие
Подвижные игры народов родного края.
Беседы: «Полезные привычки», «Лечебный чай», «Лекарственные растения», «Правила
безопасного поведения», «Правила чистюли».
Дидактические игры: «Опасно - не опасно». Физкультурные досуги, соревнования, праздники.
Социально-коммуникативное развитие. Художественно-эстетическое развитие. Речевое
развитие
Праздники «Мамин день», «День защитников Отечества».
Прослушивание песен уральских композиторов.
Разучивание уральских колыбельных песен.
Хороводные игры и хороводы Урала.
Праздники и развлечения на основе уральского фольклора.
Игра-драматизация: «Урал — земля золотая»
2.4. Проектирование образовательного процесса
Проектирование

образовательного

процесса

выстраивается

на

основе

комплексно-

тематической, предметно-средовой моделей [29, с.11-12].
Комплексно-тематическая модель. Темы придают системность и культуросообразность
образовательному процессу. Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре,
рисовании, конструировании и др.)
В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как
сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных
видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более
свободной позиции, приближая ее к партнерской.
Отбор тем зависит от психофизических возможностей воспитанников ДОУ.
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Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется непосредственно на
предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает автодидактический,
развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.
Организационной основой реализации Программы является Перечень лексических тем
Темообразующие факторы:
– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие
природные явления и общественные события, праздники.)
– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель
читает детям;
– события, «смоделированные» педагогом (исходя из коррекционно-развивающих задач):
внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением,
вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим
делать? Как это действует?»);
–целостного образовательного процесса, что представлено ниже.
2.4.1 Календарь тематических недель
Календарь тематических недель отражает специфику детского сада, поэтому в Календарь
включается работа по реализации коррекционных задач, а также

программ, разработанных или

выбранных педагогическим коллективом (региональный компонент), а также педагогические
технологии и практический опыт специалистов ДОУ. Перечень программ и пособий представлен в
разделе 2.1 «Общие положения».
В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как
сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных
видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более
свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет учитель-логопед и это
придает систематичность всему образовательному процессу.
Средняя группа
Сроки
1-я неделя сентября
2-я неделя сентября
3-я неделя сентября
4-я неделя сентября
1-я неделя октября
2-я неделя октября
3-я неделя октября
4-я неделя октября
1-я неделя ноября
2-я неделя ноября
3-я неделя ноября
4-я неделя ноября
1-я неделя декабря
2-я неделя декабря

Темы
Диагностика
Диагностика
Детский сад
Игрушки
Огород. Овощи.
Сад. Фрукты.
Деревья
Осень
Каникулы/развлечения. Дружба.
Я – человек. Уход за своим телом.
Одежда
День Матери
Обувь
Здравствуй, зимушка-зима!
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3-я неделя декабря
4-я неделя декабря
1-я неделя января
2-я неделя января
3-я неделя января
4-я неделя января
1-я неделя февраля
2-я неделя февраля
3-я неделя февраля
4-я неделя февраля
1-я неделя марта
2-я неделя марта
3-я неделя марта
4-я неделя марта
1-я неделя апреля
2-я неделя апреля
3-я неделя апреля
4-я неделя апреля
1-я неделя мая
2-я неделя мая
3-я неделя мая
4-я неделя мая

Новогодний калейдоскоп. Зимние развлечения.
Новогодний калейдоскоп. Праздник Новый год.
Каникулы/развлечения
Каникулы/развлечения
Зимующие птицы
Дом и его части
Мебель
Посуда
Наши защитники
Домашние животные
Женский день
Домашние птицы
Дикие животные
Каникулы/развлечения. Театр.
Весна
Встречаем птиц
Мой город.
Транспорт. Правила дорожного движения.
Весенние цветы.
Насекомые
Моя семья
Здравствуй, лето!
Старшая группа

Сроки
1-я неделя сентября
2-я неделя сентября
3-я неделя сентября
4-я неделя сентября
1-я неделя октября
2-я неделя октября
3-я неделя октября
4-я неделя октября
1-я неделя ноября
2-я неделя ноября
3-я неделя ноября
4-я неделя ноября
1-я неделя декабря
2-я неделя декабря
3-я неделя декабря
4-я неделя декабря
1-я неделя января
2-я неделя января
3-я неделя января
4-я неделя января
1-я неделя февраля
2-я неделя февраля
3-я неделя февраля
4-я неделя февраля
1-я неделя марта
2-я неделя марта
3-я неделя марта
4-я неделя марта
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Темы
Диагностика
Диагностика
Огород. Овощи.
Сад. Фрукты.
Осень. Деревья осенью.
Грибы, лесные ягоды.
Откуда хлеб пришёл?
Продукты питания
Каникулы/развлечения. День народного единства.
Посуда
Квартира. Мебель.
День Матери
Здравствуй, зимушка-зима! Зимние развлечения.
Зимующие птицы
Одежда, обувь
Новогодний калейдоскоп. Праздник Новый год.
Каникулы/развлечения
Каникулы/развлечения
Домашние животные
Домашние птицы
Дикие животные
Транспорт. Правила дорожного движения.
Наши защитники
Электроприборы
Женский день
Стройка. Профессии строителей.
Весна
Каникулы/развлечения. Театр.

1-я неделя апреля
2-я неделя апреля
3-я неделя апреля
4-я неделя апреля
1-я неделя мая
2-я неделя мая
3-я неделя мая
4-я неделя мая

Встречаем птиц
Космос. Приведём планету в порядок.
Мой город.
Мой край - Урал
День Победы
Весенние цветы. Насекомые.
Моя семья
Здравствуй, лето!

Сроки
1-я неделя сентября
2-я неделя сентября
3-я неделя сентября
4-я неделя сентября
1-я неделя октября
2-я неделя октября
3-я неделя октября
4-я неделя октября
1-я неделя ноября
2-я неделя ноября
3-я неделя ноября
4-я неделя ноября
1-я неделя декабря
2-я неделя декабря
3-я неделя декабря
4-я неделя декабря
1-я неделя января
2-я неделя января
3-я неделя января
4-я неделя января
1-я неделя февраля
2-я неделя февраля
3-я неделя февраля
4-я неделя февраля
1-я неделя марта
2-я неделя марта
3-я неделя марта
4-я неделя марта
1-я неделя апреля
2-я неделя апреля
3-я неделя апреля
4-я неделя апреля
1-я неделя мая
2-я неделя мая
3-я неделя мая
4-я неделя мая

Подготовительная к школе группа
Темы
Диагностика
Диагностика
Урожай. Овощи, фрукты.
Ранняя осень. Деревья, кустарники.
Грибы, лесные ягоды.
Откуда хлеб пришёл?
Посуда. Продукты питания.
Наша Родина – Россия.
Каникулы/развлечения. День народного единства.
Одежда. Ткани.
Поздняя осень. Отлет птиц. Подготовка диких животных к зиме.
День Матери
Здравствуй, зимушка-зима! Зимние развлечения.
Зимующие птицы
Почта
Новогодний калейдоскоп. Праздник Новый год.
Каникулы/развлечения
Каникулы/развлечения
Домашние животные и птицы
Труд животноводов
Дикие животные наших лесов
Жизнь на Севере
Наши защитники
Животный мир жарких стран. Пресмыкающиеся.
Женский день
Стройка. Профессии строителей.
Транспорт. Профессии на транспорте.
Каникулы/развлечения. Театр.
Весна. Встречаем птиц.
Космос. Приведём планету в порядок.
Мой город. Мой край – Урал.
Электроприборы
День Победы
Весенние цветы. Насекомые.
Моя семья
До свидания, детский сад!

2..5. Взаимодействие взрослых с детьми
Характер взаимодействия со взрослыми.
Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход
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к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера,
привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится
личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение
положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей
для их реализации. В детском саду семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между
взрослыми и детьми, каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность
свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с
ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной
сфер ребенка, личности ребенка в целом.
Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка с
нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным
образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и
прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной
деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том
случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и
развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой партнерских
отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс
деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более
опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он
есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный
«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его
характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях,
оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается
избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней
необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных
взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми
и с другими детьми.
С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе
понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР,
используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и
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взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую
среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и
предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к
другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его
разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет
проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени,
комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает
вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости,
огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает
поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при
овладении навыками самообслуживания.
Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства,
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том
числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют
ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и
умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя
ответственности в соответствии с уровнем развития.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и
помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает за
спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или
повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться;
обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального
взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные
действия могут вызывать обиду.
В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры детей,
организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и других игровых
формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть
вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным
использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них
умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового
сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в
процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в
знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт,
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включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или
самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в новой
игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при
выполнении режимных моментов.
Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является
изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во
время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует,
действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является
сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый
везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за
ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего
решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать
свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые
содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из
общения со взрослыми и переносит его на других людей.
Характер взаимодействия с другими детьми
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, в
том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее
собственным

откликом,

адекватными

эмоциями,

то

есть

тесно

связано

с

социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать
контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует взаимопониманию,
разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как
важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах,
спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.
У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться взаимосвязанные
стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в контакт с другими
детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, включающее умение слушать
сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого
возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо
следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором,
остается значительной и этот период.
Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому
Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как у
56

ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения в
формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии.
Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.
Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития личности
детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее
значимые показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к миру, к другим
людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться
у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития
конкретного ребенка.
Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при
нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого развития
наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций,
пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи,
собственно речевого общения.
В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности
дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных характеристик, как
положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное
отношение к окружающим людям.
Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому
значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, проявлял
самостоятельность

в

бытовых

и

игровых

действиях,

владел

простейшими

навыками

самообслуживания.
Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является вербализация
своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы
в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, умел
действовать согласованно.
Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым проявлять
интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. Для формирования отношений
ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено
яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить действия взрослого,
впервые осуществляя игровые замещения.
Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с ТНР
во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок,
рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины мира»
ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно
включался в продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную активность.
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К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере
детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого
человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных
переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные
представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно
влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в
эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще
выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.
В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения,
овладевает

основными

культурными

способами

деятельности,

проявляет

инициативу

и

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он положительно относится к
миру, 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. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости
взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания,
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности.
2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР
Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода развития
ребенка в период дошкольного возраста.
С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит
безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового.
Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации
Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.
Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных
факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в целом,
вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей,
интересов и привычек.
Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает
первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще является
для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются
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такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается
одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации личности. В этой связи
изменяется и позиция детского сада в работе с семьей.
Взаимодействие педагогов МАДОУ № 21 с родителями направлено на повышение
педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в
воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка.
Укрепление и развитие взаимодействия МАДОУ № 21 и семьи обеспечивают благоприятные
условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности.
Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, образование,
воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека.
Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей,
вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной
педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.
Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:
– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей
и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка;
– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;
– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в
жизни ДОО.
– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы
к развитию личности в семье и детском коллективе;
– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей.
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и МАДОУ №21, включает следующие
направления:
– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР
и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка;
– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры
родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание активной
развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском
коллективе.
– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности МАДОУ; создание
открытого информационного пространства (сайт МАДОУ №21, форум, группы в социальных сетях и
др.);
Планируемый результат работы с родителями:
– организация преемственности в работе детского сада и семьи по вопросам оздоровления,
досуга, обучения и воспитания;
– повышение уровня родительской компетентности;
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– гармонизация семейных детско-родительских отношений и др.
2.7. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений речевого развития детей
Содержание коррекционной работы обеспечивает:
-

выявление

особых

образовательных

потребностей

детей

с

ТНР,

обусловленных

недостатками в их психофизическом и речевом развитии;
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи
воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных
возможностей и в соответствии с рекомендациями городской психолого-медико-педагогической
комиссии;
- возможность освоения детьми

с ТНР адаптированной основной общеобразовательной

программы дошкольного образования.
Задачи программы:
- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем их
речевого развития и степенью выраженности нарушения;
- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и
медицинских средств воздействия;
- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и
методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного
воздействия.
Программа коррекционной работы предусматривает:
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей
удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления неречевых
и речевых расстройств;
- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего
возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и в
различных коммуникативных ситуациях;
- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных
областей и воспитательных мероприятий;
- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее
активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских
отношений с родителями (законными представителями).
Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников МАДОУ включает:
- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом
уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР);
- социально-коммуникативное развитие;
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- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР;
- познавательное развитие,
- развитие высших психических функций;
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью
максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;
беседы,

различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,
использование

информационных

лекции,

средств), направленные на разъяснение участникам

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов,
связанных с особенностями образования детей с ТНР.
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального
сопровождения детей с ТНР. Варьируется степень участия специалистов, а также организационные
формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР
и удовлетворению их особых образовательных потребностей.
Результаты

освоения

программы

коррекционной

работы

определяются

состоянием

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV
уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (дизартрия, алалия), структурой речевого
дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных
речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном
возрасте).
Общими

ориентирами

в

достижении

результатов

программы коррекционной работы

являются:
- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с
онтогенетическими закономерностями его становления;
- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный),
синтаксического, семантического компонентов языковой способности;
- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их
использования в речевой деятельности;
- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор
определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность
социально-коммуникативных навыков;
- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней,
обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.
Общий объем образовательных задач для детей с тяжелыми нарушениями речи планируется в
соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития.
Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную
деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности
(игровой,

коммуникативной,

познавательно-исследовательской,

продуктивной,

музыкально61

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков
детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,

речеязыкового развития

профилактикой

потенциально

возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных
моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с
семьями детей по реализации программы дошкольного образования для детей с ТНР.
Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи
Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи
можно считать создание развивающей предметно-пространственной образовательной среды,
учитывающей особенности детей с ТНР;

использование специальных дидактических пособий,

технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и информационных)
реализацию

комплексного

взаимодействия,

творческого

и

профессионального

потенциала

специалистов при реализации АООП; проведение групповых(не менее 3х раз в неделю) и
индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом;
обеспечение эффективного планирования и реализации в организации

образовательной

деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием
вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми
нарушениями речи.
Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих
эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи,
позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте.
Коррекционно-развивающая работа

с детьми с ТНР основывается на результатах

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом
следующих принципов:
1.

Принцип

комплексного

изучения

ребенка

с

тяжелыми

нарушениями

речи,

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного
принципа осуществляется в трех направлениях:
а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка,
особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской
документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и
психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и
проч.;
б)

психолого-педагогическое

изучение

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных

детей,

оценивающее

соответствие

его

и других возможностей показателям и

нормативам возраста, требованиям образовательной программы;
в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее
определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях
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спонтанной и

организованной коммуникации.
2.

Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на

подбор и

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического
материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей.
3.

Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные,

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития и
компенсаторные возможности детей.
4.

Принцип

качественного

системного

анализа

результатов

изучения

ребенка,

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер
речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с
этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для
устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста.
Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с
тяжелыми нарушениями речи
Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и анализ
совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений

о характере доречевого,

раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического развития
проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка.
При непосредственном контакте педагогов с ребенком обследование начинается с
ознакомительной беседы, целью которой является не только установление положительного
эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию в речевой
коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или
развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с
возрастными и программными требованиями и.т.д.
Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в
соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное
привлечение методических пособий и дидактических материалов.

Беседа с ребёнком позволяет

составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере
владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об
общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка,
наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого
высказывания и т.д.. Беседа организовывается на лексических темах: «Моя семья», «Любимые
игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые
мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных

в ходе

вступительной беседы, фиксируются.
Обследование словарного запаса
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния
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лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку
заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают
обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В
качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением
предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела
человека, животных, птиц;

профессий и соответствующих атрибутов;

животных, птиц и их

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов
и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д.
Обследование грамматического строя языка
Обследование состояния грамматического строя языка
возможностей ребенка

направлено на определение

с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием
простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием
разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно
использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий,
по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме,
преобразование деформированного предложения и т.п.
Обследование связной речи
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений.
Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале обследования, в
процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени сформированности
монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных
видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. Важным критерием оценки
связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить
сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали
рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств,
возможность составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие
вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам
наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования
сложных или простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка,
наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексикограмматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе
рассказывания и т.д.
Обследование фонетических и фонематических процессов
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об

особенностях

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных заданий,
предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР.
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Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество
слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется,

как ребенок

произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в
словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова),
в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов
отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку,
например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование
включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное.
Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в
разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются разнообразные
методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и
отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д..
Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков,
пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер
нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов
ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление
возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением
адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического обследования изучению
подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа
и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного
звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного,
определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и
их последовательности и т.д.
В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных
ориентировок и моторно-графических навыков.
В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых
навыков,

целесообразно

применять

несколько

дифференцированных

схем

обследования

речеязыковых возможностей детей с ТНР: первая схема – для обследования детей, не владеющих
фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной речи;
третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии выраженных
проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов
языка; четвертая схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко
выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического
недоразвития речи.
Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития детей с
ТНР
Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого
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развития),

предусматривает

речевой деятельности.
показывать

предметы,

развитие понимания речи и развитие активной подражательной

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и
действия,

признаки,

понимать

обобщающее

значение

слова,

дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к одному и
нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать
предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках
второго направления работы происходит развитие активной подражательной речевой деятельности
(в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, подражать крикам
животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на,
иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы
повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять
предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит;
Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию
памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или
добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам
коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить
предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов.
Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто
видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно,
тепло). У детей появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных
предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без
коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционноразвивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на
развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания,
памяти,

мыслительных

операций,

коррекционно-развивающей работы

оптико-пространственных
включаются

ориентировок.

В

содержание

развитие и совершенствование моторно-

двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы.
Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития)
предполагает несколько направлений:
- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную
речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование понимание
обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи;
- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка.
Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам
словоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов,
притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных);
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- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений :
существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное плюс
согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени,
существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа
настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит»,
«Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, под, в, из. Объединение простых предложений в
короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с
опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное
ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на
правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.);
- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки,
определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков,
имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений,
формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить
слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией.
Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается
усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения
звукопроизношения.
Коррекционно-развивающая работа

с детьми включает в себя направления, связанные с

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием

морально-нравственных,

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого
нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую
аспекты речеязыковой работы с

целенаправленным формированием психофизиологических

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления,
моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам
и персонифицированным возможностям детей с ТНР.
К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой фразой,
согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, некоторые
категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов,
несложные рассказы, короткие сказки.
Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического
недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает:
- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь,
дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более
тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и
диалогической речью);
-

развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие 67

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.
-

закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без

стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез
слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление
слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.)
-

обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со
схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений.
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление
понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звукобуквенных структур.
- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только
увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов;
формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в
самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка,
голосок - голосище); с противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость).
Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен,
бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва,
приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия
предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля
провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый).
-

закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока,
регулировщик

регулирует

уличное

движение,

экскаваторщик,

экскаваторщик

работает

на

экскаваторе.
Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение
навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной последовательности,
составление предложений с разными видами придаточных, закрепление умений составлять рассказы
по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации действий, преобразование
деформированного текста; включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии.
Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в
значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных играет
большую роль при анализе звукового состава слова.
На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые
формы фонематического восприятия, т.е. умение услышать заданный звук (в ряду других звуков);
определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо опираться на
осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова играет
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большую роль при восполнении пробелов фонематического развития.
Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические
ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к
обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление
сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют
закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма.
Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или иными
формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, подготавливающие
детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез
простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа
и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в
процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.

Работа начинается с уточнения

артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы анализа —
выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что
звуки могут быть расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они
произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и
последовательность.
Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся выделять
последний согласный в словах (кот, мак).
Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из положения
после согласных (дом, танк).
Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое
слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в
которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги.
Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных
слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги.
Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых (типа
мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых обозначаются
не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к полному анализу и
синтезу слов без помощи схемы.
Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных в
составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок),
некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. Вводятся
упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак).
За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки,
звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки.
Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание детей
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обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образования нового
слова.
Комплексная

коррекционно-развивающая

совершенствование речеязыковых возможностей

работа

направлена

на

формирование

и

детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших

психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности,
обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых ситуациях
в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным возможностями детей с ТНР.
В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных
предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть
грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка;
фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру
слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам
речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения.
Обучение

детей

с

не

резко

выраженными

остаточными

проявлениями

лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем речевого
развития) предусматривает следующие направления работы:
- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса
в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр,
выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза,
длинноволосая черноглазая девочка,

прилагательные с различным значением соотнесенности:

плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными
значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов,
антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый –
веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением
(сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия
женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной
грамматической категории в другую (читать - читатель – читательница – читающий);
- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления
предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных
членов предложений,
- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами
фантазийных и творческих сюжетов,
- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого
произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения в
многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и
мелодической окраски речи.
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- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий
«звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых
слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторнографические навыки.
На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает
целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия,
направленную на преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого,
личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственноориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный
подход предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на
предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений,
обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР.
Коррекционно-развивающее

воздействие

при

фонетико-фонематическом

недоразвитии

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от
возрастных критериев. Для детей старшей возрастной группы планируется:
- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах
речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании;
- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на практическом
уровне;
- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах;
- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;
- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в
разных видах речевых высказываний.
Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их:
- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;
-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки»,
«звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;
- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах;
- производить элементарный звуковой анализ и синтез;
- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые
слоги, слова).
2.8. Содержание взаимодействия специалистов ДОУ в коррекционно-образовательном
процессе
Его цель состоит в организации коррекционно-образовательной деятельности как системы,
включающей

диагностический,

профилактический

и

коррекционно-развивающий

аспекты,

обеспечивающие высокий, надежный уровень речевого развития ребенка.
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Любое явление мы рассматриваем во взаимосвязи с другими, так как нельзя формировать
язык изолированно.
Интеграция взаимодействия обусловлена характером речевых нарушений ребенка, а
дифференциация содержания деятельности специалистов определяется их функциями.
Все специалисты работают под руководством учителя – логопеда, который является
организатором и координатором всей коррекционно-развивающей работы, проводит психологопедагогические консилиумы, составляет совместно с коллегами блочный интегрированный
календарно-тематический план, способствует логопедизации режимных моментов и занятий,
практическому овладению детьми грамматическими категориями, что помогает личностному росту
ребенка, формированию уверенного поведения, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в
дальнейшем – успешному обучению в школе.
Воспитатели – закрепляют приобретенные знания, отрабатывают умения детей, интегрируя
логопедические цели, содержание, технологии в различный виды детской деятельности, а также в
режимные моменты.
Педагог-психолог и учитель-дефектолог – совместно проводят диагностику детей, выявляют
компенсаторные звенья, трудности в личностном развитии и интеллектуально-познавательной
деятельности.
Педагог-психолог проводит тренинги уверенного поведения, релаксацию, учит детей
поддерживать положительный эмоциональный тонус, бесконфликтное поведение, осуществляет
подбор

музыкотерапевтических

произведений,

прослушивание

которых

способствовало

нормализации засыпания. На своих занятиях, педагог-психолог находит возможность уделять
внимание формированию речи, включая д/игры или упражнения для активизации речевой
деятельности детей, что способствует преодолению речевых нарушений.
Учитель-дефектолог – проводит занятия по коррекции нарушенных функций, включению
компенсаторных и развитию потенциальных возможностей ребенка, используя в своей работе
элементы образовательной кинесиологии, это способствует коррекции речевых нарушений.
Музыкальный руководитель – способствует созданию музыкального фона в процессе разных
видов деятельности, что решает поведенческие и организационные проблемы детей, повышает их
работоспособность.
Во время работы по совершенствованию координации движений, пластики движений, отработки
текста песен, используются упражнения, вопросы для активизации речевой деятельности.
Инструктор по физической культуре. Помимо того, что эти занятия способствуют
оздоровлению

детского

организма,

постановке

диафрагмально-речевого

дыхания,

совершенствованию координации основных видов движений, мелкой моторики руки. Параллельно с
основными направлениями существует еще одно направление работы, которое заключается в
расширении, уточнении и обогащении лексического запаса и грамматического строя речи.
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Таким образом, в ходе повседневной работы инструктор по физической культуре не только
выполняет свои профессиональные функции, но и осуществляет интегративные связи, тесный
контакт со специалистами других направлений.
Содержание коррекционно-развивающей деятельности строится с учетом ведущих линий
речевого развития – фонетики, лексики, грамматики, связной речи – и обеспечивает интеграцию
речевого, познавательного, экологического и художественно-эстетического развития ребенка.
Реализация этой установки обеспечивается гибким применением традиционных и
нетрадиционных средств развития: артикуляционной, пальчиковой, дыхательной гимнастики,
психогимнастики, точечного массажа, релаксации, музыко-терапии, ритмической гимнастики,
арттерапии и т.п.
Система коррекционно-развивающей деятельности предусматривает индивидуальные,
подгрупповые и фронтальные занятия, а также самостоятельную деятельность ребенка в специально
организованной пространственно-речевой среде.
Организация коррекционно-развивающей образовательной среды – это создание комфортной
обстановки, стимулирующей речевое развитие ребенка. В группах оборудованы речевые зоны, где
находятся зеркала для мимической и артикуляционной гимнастики, подобраны, кроме наглядноиллюстративного

материала

по

лексическим

темам,

основным

фонетическим

группам,

грамматическим категориям, сюжетные картинки для работы над фразой, игрушки для
совершенствования диафрагмально-речевого дыхания, различные пособия для ручного праксиса,
развития зрительной памяти и фонематического слуха. Эта среда постоянно обновляется и
изменяется, что повышает результативность деятельности.
Этапы реализации раздела программы «Содержание коррекционной работы»
Этап реализации
раздела
(вид деятельности)

Результаты

Этап
сбора
и
анализа
информации (информационноаналитическая
деятельность)

-оценка контингента воспитанников для учёта особенностей
развития детей, определения специфики и их особых
образовательных потребностей;
-оценка образовательной среды с целью соответствия
требованиям
программно-методического
обеспечения,
материально-технической и кадровой базы образовательного
учреждения.
Этап
планирования, -особым образом организованный образовательный процесс,
организации, координации
имеющий коррекционно-развивающую направленность;
(организационно- -процесс специального сопровождения детей с тяжёлыми
исполнительская деятельность) нарушениями речи при специально созданных условиях
обучения, воспитания, развития, социализации детей с тяжёлыми
нарушениями речи.
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Этап
диагностики
коррекционно-развивающей
образовательной среды
(контрольно-диагностическая
деятельность)

-констатация соответствия созданных условий и выбранных
коррекционно-развивающих и образовательных программ
особым образовательным потребностям ребёнка с тяжёлыми
нарушениями речи.

Мониторинг образовательного процесса

Диагностические методики

Цикличность

Тестовая диагностика: обследование речи, общей и мелкой моторики у детей
3-6 лет с речевыми нарушениями /Т.В.Кабанова, О.В. Домнина; под ред. Н.Е.
Ильяковой. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008.
Диагностика детей: обследование речи/ Психолого-медико-педагогическая
консультация Центра диагностики и консультирования Управления по делам
образования и молодежной политики Центрального района г.Челябинска,
2004:
Беседы с родителями - сбор анамнеза.

Сентябрь, май
Сентябрь

По результатам диагностики заполняется протокол, формулируется логопедическое
заключение и разрабатывается план индивидуальной работы с ребенком на учебный год.
Описание особенностей организации образовательного процесса педагогом - психологом
Для полноценного развития детей дошкольного возраста и предотвращения нарушений
психического развития дошкольника необходимо осуществлять индивидуальное сопровождение
детей педагогом-психологом дошкольного образовательного учреждения.
В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического сопровождения
группы детей дошкольного возраста педагог-психолог руководствуется Положением о службе
практической

психологии

в

системе

образования

Российской

Федерации.

В

реализации

практического направления деятельности опирается на раздел V.П.20.: «Планы и программы
развивающей

и

психокоррекционной

работы

разрабатываются

с

учетом

возрастных

и

индивидуальных особенностей детей, определяемых в ходе психодиагностических исследований, и
носят строго индивидуальный конкретный характер».
Педагог-психолог ДОУ для разработки индивидуальной программы или групповой
развивающей и коррекционной работы с детьми использует перечень программ, технологий,
практических пособий с учетом рекомендаций методистов различных уровней Психологической
Службы Российской Федерации.
Целью организации психологического обеспечения образовательного процесса ДОУ является
обеспечение психологического здоровья детей, развитие личности ребёнка, формирование
целостного образа окружающей действительности.
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Данная цель конкретизируется в следующих задачах:
-сохранять и укреплять психологическое здоровье детей, предупреждать возникновение
проблем развития ребенка;
-создавать оптимальные условия для эффективного решения актуальных задач развития,
обучения и социализации воспитанников;
-развивать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру)
воспитанников, родителей, педагогов.
Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы психологической
службы, направленная на создание социально-психологических условий для успешного развития и
обучения каждого ребенка.
Основными направлениями психологического сопровождения являются: психопрофилактика;
психокоррекционная и развивающая работа; психологическое консультирование; психологическое
просвещение и обучение, психодиагностика. Работа по данным направлениям проводится со всеми
участниками образовательных отношений: дети – родители – педагоги.
І. Психопрофилактика
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников
образовательных отношений.
В рамках данного направления проводятся следующие формы работы:
1.1. Создание условий для полноценного психического развития ребенка.
1.1.1. Психологическое сопровождение в адаптационный период.
Дети: (все возрастные группы)
- анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения информации о развитии и
здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания педагогапсихолога;
- наблюдение в режимных моментах, игровой деятельности;
- отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей.
Родители:
«Психологическое сопровождение детей в адаптационный период»;
- составление рекомендаций по оптимизации течения периода адаптации детей;
- оформление информационного материала в группах, на сайте ДОУ.
Педагоги:
- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью оптимизации
взаимодействия участников образовательного процесса;
- определение степени тяжести протекания адаптации и выявление уровня нервно-психического
развития детей «Показатели нервно-психического развития детей»;
- консультирование и рекомендации по особенностям организации периода адаптации и специфике
развития детей;
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- психолого-педагогические консилиумы (ППк) на группах
1.1.2. В рамках предупреждения эмоциональных перегрузок детей раннего и дошкольного возраста
актуальны следующие формы:
Дети: (все возрастные группы)
- наблюдение детей на занятиях, в игровой деятельности, режимных моментах;
- диагностическая работа (тесты, проективные методики - см. приложение 3);
Родители:
- анкетирование «Оценка работы детского сада»;
- консультирование по вопросам индивидуального развития ребенка, соответствие возрастным
нормам;
- родительские собрания;
- информация на сайте ДОУ.
Педагоги:
- составление рекомендаций по предупреждению эмоциональных перегрузок детей;
- консультация «Взаимосвязь возрастных особенностей детей и ведущего вида деятельности»;
- ППк на группах;
- профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.
1.2. Формирование у педагогов психологической культуры, потребности в психологических знаниях,
желания использовать их в интересах ребенка и собственного развития.
Администрация ДОУ, педагоги:
- Определение психологической совместимости воспитателей на группах;
- Профилактика и коррекция «эмоционального выгорания» педагогов;
- Педсоветы;
- Педагогические часы;
- Индивидуальные консультации (личностный и профессиональный рост).
1.3.

Деятельность

в

группе

кратковременного

пребывания

для

детей

раннего

возраста

«Адаптационная группа» ДОУ.
Дети:
- сохранение и укрепление психического здоровья;
- оптимизация процесса адаптации к ДОУ;
- наблюдение межличностных отношений и игровой деятельности (индивидуальное и групповое);
- диагностические обследования по запросу родителей и специалистов;
- индивидуальные и подгрупповые развивающие занятия.
Родители:
- психологическое просвещение;
- совместная диагностическая/развивающая деятельность «ребенок – родитель – психолог»;
- индивидуальное консультирование по вопросам развития и обучения детей, методическая помощь;
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- составление рекомендаций;
- анкетирование, диагностика детско-родительских отношений.
Педагоги:
- составление рекомендаций по вопросам воспитания и обучения;
- групповое и индивидуальное консультирование;
II. Коррекционная работа
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция
отклонений психического развития.
Проводится диагностика по запросам родителей и воспитателей, по наблюдениям педагогапсихолога.
2.1. Психолого-педагогическое сопровождение детей с особенностями в развитии и детей,
нуждающихся в коррекционной помощи.
Дети:
- проведение занятий по подготовке ребенка к обучению в школе («Играем в школу»с 5 до 7 лет);
- проведение коррекционных занятий с детьми с учетом полученных диагностических данных
старшей группы, направленных на коррекцию эмоциональной, коммуникативной и игровой сфер
ребенка (с 3 до 7 лет);
- помощь в преодолении социальной изоляции детей с особенностями в развитии, расширение
возможностей произвольного взаимодействия;
- оказание психологической помощи детям, находящимся в сложных жизненных ситуациях (все
возрастные группы);
- профилактика нежелательных негативных тенденций личностного и интеллектуального развития.
Родители:
- анкетирование;
- консультирование ««Развитие психических процессов в игровой деятельности»,

«Игротерапия

общения», «Психолого-педагогические особенности развития детей с нарушениями речи»,
«Непослушание», «Нарушения в сфере общения», пр.;
- индивидуальное консультирование;
- составление рекомендаций;
- оформление наглядного материала в группах;
- родительские собрания.
Педагоги:
- обеспечение знаниями об особенностях развития ребенка, оптимальных формах взаимодействия с
ним: «Игры на развитие эмоционально-волевой сферы детей дошкольного возраста», «Дети с
особыми образовательными потребностями: особенности развития и коррекционной помощи»;
- составление рекомендаций;
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- консультирование («Адаптация и дезадаптация к ДОУ», «Психологическое неблагополучие»,
«Левшество», «Нарушения в сфере общения», «Гиперактивность, тревожность, страхи» и пр.;
- семинары-тренинги.
2.2. Сопровождение детей в возрастные кризисные периоды.
Дети:
- предупреждение острого течения критического периода;
- оказание психологической помощи детям, остро переживающим возрастной критический период;
- сохранение и укрепление психологического здоровья.
Педагоги / Родители:
- развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей детей, переживающих
критический период;
- составление рекомендаций;
- индивидуальное консультирование;
- консультирование по вопросу: «Кризис 3-х лет: профилактика и преодоление», «Кризис 7-ми лет:
переход на новую ступеньку развития».
Эффективность коррекционных воздействий отслеживается после повторного диагностического
обследования (по результатам социограмм, диагностики эмоциональной и познавательной сферы, по
наблюдениям, по обратной связи с педагогами и родителями).
III. Развивающая работа
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка.
3.1. Психолого-педагогическое сопровождение развития и обучения детей.
Дети:
- сохранение и укрепление здоровья детей;
- развитие эмоционально-волевой сферы, навыков саморегуляции;
- разработка и внедрение системы развивающих занятий по подготовке ребенка к обучению в школе
(групповая и индивидуальная форма) (с 5 до 7 лет);
- индивидуальные и групповые занятия, направленные на развитие когнитивной сферы детей (с 3 до
5 лет);
-

индивидуальные

и

групповые

занятия,

направленные

на

формирование

и

развитие

коммуникативных навыков, игровой сферы детей (с 3 до 7 лет).
Родители:
- индивидуальное консультирование «Возрастные нормативы развития детей дошкольного возраста»;
- составление рекомендаций;
- оформление наглядного материала в группах;
Педагоги:
- составление рекомендаций;
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- консультирование «Игровая деятельность - ведущая в развитии детей дошкольного возраста»;
- семинар-тренинг: «Учим детей играть».
3.2. Психологическое сопровождение одаренных детей.
Дети:
- выявление одаренных детей;
- разработка индивидуальных образовательных маршрутов для одаренных детей;
- формирование адекватной самооценки;
- охрана и укрепление физического и психологического здоровья;
- профилактика невротических состояний;
- предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников;
Педагоги: / Родители:
- развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей одаренных детей;
- составление рекомендаций;
IV. Психологическое консультирование
Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательных отношений, оказание им
психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания
и развития.
4.1. Консультирование родителей и педагогов.
Родители:
- консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией образовательного процесса в ДОУ и
семье в интересах ребенка;
- родительские собрания, тематические встречи;
- семинары-тренинги;
- оформление информационных листов на группах;
- подбор психологической литературы для библиотечки родителей;
- работа в составе городской ПМПК.
Педагоги:
- выступления на педагогических советах, ППк;
- участие в формировании групп (подгрупп) детей;
- консультации по запросам, с учетом цели работы;
- консультация для воспитателей «Дети дошкольного возраста и особенности работы в дошкольном
учреждении»;
- семинары-практикумы;
- составление списков детей, готовых к обучению в школе с 6 лет.
4.2. Анализ руководства деятельностью детей со стороны воспитателя с точки зрения психологии.
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Дети: (все возрастные группы)
- наблюдение и анализ взаимоотношений воспитателя и детей на занятиях и в режимных моментах.
Педагоги:
- наблюдение за деятельностью воспитателей на занятиях и в режимных моментах с целью
отслеживания

эмоционального

благополучия

детей,

охранительного

режима,

личностно-

ориентированного подхода к детям;
- анкетирование;
- консультирование молодых воспитателей с целью личностного и профессионального роста.
Родители:
- индивидуальные и групповые консультации по особенностям развития ребенка;
- анкетирование родителей «Как Вы оцениваете работу сотрудников ДОУ»;
- родительские собрания.
В рамках данного направления с коллективом педагогов проводится анкетирование «Стиль
педагогического общения», в том числе определяется общий уровень благополучия сотрудников.
V. Психологическое просвещение и обучение
Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов,
администрации ДОУ и родителей, а именно:
-актуализация и систематизация имеющихся знаний;
-повышение уровня психологических знаний;
-включение имеющихся знаний в структуру деятельности.
5.1. Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов.
Тематика:
Педагоги
1.Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.
2.Закономерности развития детского коллектива.
3. Особенности работы педагога с проблемными детьми.
4. Стили педагогического общения.
5.Психологические основы работы с семьей.
Родители
1.Адаптация ребенка к ДОУ.
2.Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.
3.Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.
4.Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма, демонстративности,
вербализма, ухода от деятельности и прочее.
5. Воспитание произвольности поведения и управляемости.
6.Психологическая готовность к обучению.
7.Половое воспитание и развитие.
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Также по представленным и другим темам создаются информационные уголки по типу «Советы
психолога».
VI. Психодиагностическая работа
Цель:

получение

информации

об

уровне

психического

развития

детей,

выявление

индивидуальных особенностей и проблем участников образовательного процесса.
6.1 Углубленная диагностика готовности детей к обучению в школе с целью создания программ
индивидуальной подготовки.
Дети: (с 5 до 7 лет)
- наблюдение на занятиях (индивидуальное и групповое);
- тестовые задания и методики;
- анализ детской продуктивной деятельности.
Педагоги:
- анализ уровня усвоения программного материала детьми;
- Педагогический час «Готовим детей к обучению в школе: интеллектуальная, мотивационная,
волевая сферы»;
- консультирование по вопросам готовности детей к обучению в школе;
- ППк на группах.
Родители:
- совместное диагностическое обследование ребенка (по необходимости) с целью выбора совместных
путей подготовки к обучению в школе;
- родительские собрания «Психологическая готовность к обучению в школе»;
- индивидуальное консультирование.
6.2. Психолого-педагогическое изучение личности ребенка с целью определения хода его
психического развития, соответствия возрастным нормам, создания программ индивидуальной
работы.
Дети: (с 3 до 7 лет)
- наблюдение на занятиях (индивидуальное и групповое);
- тестовые задания и методики – выявление индивидуально-психологических особенностей развития
(личностных и интеллектуальных);
- анализ детской продуктивной деятельности;
- выявление детей «группы риска»;
- обследование при переходе на новый возрастной этап;
- изучение психофизиологических особенностей детей, их интересов, склонностей;
- психологический мониторинг динамики развития детей за год.
Родители:
- индивидуальное и групповое консультирование «Эффективное взаимодействие с детьми.
Возрастные особенности»;
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- составление рекомендаций;
- оформление информационного материала в группах;
- определение условий воспитания ребенка;
- родительские собрания.
Педагоги:
- ПМПк «Результаты диагностического обследования детей и планирование коррекционной работы
на учебный год»;
- участие в педсоветах «Анализ усвоения программного материала детьми»;
- консультирование;
- составление рекомендаций.
Ежегодно

педагог-психолог

проводит

обследование

познавательной

сферы

детей

дошкольного возраста всех групп. Обследование проводится как в индивидуальной, так и
подгрупповой форме 2 раза в год на начало и конец учебного года. Полученные данные
используются для определения уровня психического развития детей, соответствия возрастным
нормам, отслеживания динамики в развитии каждого ребенка, для выявления детей, нуждающихся в
дополнительной помощи, являются показанием для направления ребенка на ПМПК с целью
дальнейшего выбора программы обучения.
6.4. Диагностика коммуникативной сферы ребенка, выявление причин нарушения общения с целью
выработки рекомендаций и проведения коррекционных занятий.
Дети: (с 3 до 7 лет)
- изучение межличностных отношений детей с использованием проективных методик, социометрии;
- наблюдение в различных видах деятельности;
Родители:
- индивидуальное консультирование;
- составление рекомендаций;
- изучение детско-родительских отношений;
- оформление наглядного материала в группах.
Педагоги:
- консультирование;
- составление рекомендаций;
- практический семинар «Игра – диагностическое средство эмоционально-коммуникативного
развития детей».
Программа диагностики ребенка педагогом-психологом [20, с.209-240]:
Психологическое обследование проводит психолог. Психодиагностическое обследование
ребенка с проблемами в развитии должно быть системным и включать в себя изучение всех сторон
психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В
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качестве источников диагностического инструментария можно использовать научно-практические
разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго и др.
Программа психологической диагностики включает следующие разделы:
1. Поведение ребёнка в процессе обследования (контактность, принятие задания, интерес к
заданиям, адекватность);
2. Характер деятельности, (сформированность регуляторных функций);
3. Темповые характеристики, работоспособность;
4. Сформированность произвольности двигательной сферы (общая моторика, мелкая);
5.Уровень умственного развития, интеллектуальное развитие;
6. Гнозис;
7. Доминантность функционирования парных органов чувств (особенности латерализации);
8. Особенности внимания;
9. Особенности памяти;
10. Сформированность пространственных и временных представлений, понимание сложных
речевых конструкций, употребление предлогов;
11. Конструктивная деятельность (пространственный анализ и синтез);
12. Характеристика речи;
13. Развитие графической деятельности, рисунок;
14. Эмоционально-личностные особенности ребёнка.
По результатам диагностики заполняется протокол, формулируется психологическое
заключение и разрабатываются программы по индивидуальной и групповой игротерапии.

2.9 Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП дошкольного
образования
С

помощью

средств

мониторинга

образовательного

процесса

оценивается

степень

продвижения дошкольника в образовательной программе. Мониторинг образовательного процесса
(мониторинг освоения образовательных областей программы) основывается на анализе достижения
детьми планируемых результатов.
Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному
государственному

образовательному

стандарту

дошкольного

образования:

«Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественноэстетическое развитие», «Физическое развитие». Это позволяет дать оценку индивидуального
развития воспитанников ДОУ, связать с оценкой эффективности коррекционно-развивающих
воздействий и лежит в основе построения образовательной траектории ребенка и коррекции
особенностей его развития.
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Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за
активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ
продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.
Оценку результатов по освоению содержания образовательной области предлагается
проводить на основе автоматизированной информационно – аналитической системы «Мониторинг
развития детей».
А качественно-количественный анализ на основе учета возрастных нормативов по каждому
разделу образовательной области, включающей определенное количество показателей, но и уровня
самостоятельности ребенка. Однако особое внимание уделяется оценке возможностей ребёнка в
плане принятия помощи, а также видов оказываемой ему помощи в обучении и воспитании. Поэтому
в ходе мониторинга учитывается не только «количество» оказываемой ребенку помощи, но и ее
«качество», так как затруднения в обучении могут быть связаны не только с недостатками речевого и
умственного развития, но и с эмоционально-волевыми особенностями воспитанника.
Характеристика динамики проводится на основе анализа уровня освоения адаптированной
образовательной программы (образовательные области) (конец учебного года), а также освоения
ребенком содержания индивидуально-развивающего плана, разработанного специалистами по
итогам комплексной диагностики в начале учебного года.
Цель: дать оценку эффективности разработанных методов, приемов и форм организации
коррекционно-образовательной работы с ребенком, выявить причины трудностей освоения
образовательной программы, что в дальнейшем позволит педагогам учесть его потребности и
возможности к самостоятельному развитию.
Лист контроля динамики развития ребенка заполняется на основе заключений специалистов
учреждения по итогам обучения и воспитания ребенка за определенный период времени.
Динамика развития ребёнка предполагает следующие характеристики: положительная,
относительно положительная, отрицательная,

незначительная,

волнообразная,

избирательная

динамика и др.
Известно, что динамика развития ребенка зависит от: выраженности нарушения; объёма
нарушений (их локальности или тотальности, системности); механизма, причин нарушений
психической деятельности.
Но данные критерии учитываются специалистами учреждения при разработке содержания
индивидуального перспективного плана работы с ребёнком.
В связи с введением ФГОС ДО возникла необходимость уточнить показатели, которые
помогут специалистам ДОУ определить качественную характеристику динамики развития ребенка с
ограниченными возможностями здоровья.
К основным показателям динамики развития ребёнка относятся 10 показателей:
- уровень освоения содержания АООП (образовательные области) (в баллах);
- устойчивость, активность и самостоятельность познавательных интересов ребенка;
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- умение воспроизводить учебный материал полно и точно осознанно и произвольно строить
речевое высказывание;
- умение сосредоточенно и увлеченно работать (устойчивость внимания, и его сохранность в
течение занятия);
- умение спланировать свою деятельность и подбирать необходимые средства, определять
последовательность действий, видеть и исправлять ошибки в работе (самоконтроль);
- особенности речевой регуляции (планирования) деятельности;
- целенаправленность деятельности, умение работать по показу, образцу, словесной
инструкции;
- работоспособность;
- особенности коммуникативных навыков (общение), социальная компетентность;
- обучаемость.
Данные показатели дают возможность выявить причины трудностей ребенка в освоении
образовательной программы, учесть его потребности и возможности к самостоятельному развитию и
на этой основе осуществить максимальную индивидуализацию обучения и воспитания в условиях
образовательного учреждения.
Оценивание каждого последующего показателя, начиная со второго, (их 9) предлагается
проводить по бальным оценкам, которые указаны в таблице качественно-количественной оценки
динамики. Поэтому и максимальная сумма баллов по девяти показателям динамики составит 27
баллов.
Показатель «уровень освоения содержания образовательной программы» берется по итогам
мониторинга освоения образовательной программы в баллах в конце учебного года, максимальная
сумма которого составляет 15 баллов (пять образовательных областей и максимальный балл-3).
Отсюда следует, что максимальная сумма для вычисления вида динамики составит 42 балла.
Вид динамики предлагается вычислять по формуле:
полученная сумма баллов
×100 %
максимальная сумма баллов
Качественно-количественная оценка показателей динамики приведены ниже
Показатели динамики и оценка в баллах
ВД =

Результат (оценка) освоения содержания АООП (образовательные области "Социальнокоммуникативное", Познавательное развитие" "Речевое развитие", Художественно-эстетическое
развитие", "Физическое развитие"). Максимальная сумма – 15 баллов.
1. Устойчивость, активность познавательных интересов
- выраженный и стойкий интерес от начала до конца занятия – 3б
- интерес снижается из-за низкой работоспособности или чрезмерной отвлекаемости, неудач,
замечаний – 2,5б
- поверхностный интерес в начале занятия, но компенсируемый положительной оценкой,
одобрением - 2 б
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- поверхностный, слабый интерес или безучастен, равнодушен, но совместная деятельность
возможна лишь при наличии массивной и разнообразной стимуляции или частой смены видов
деятельности – 1,5б
- интерес отсутствует к игрушкам, к детям, к совместным видам деятельности, либо действует
неадекватно, ничем не компенсируемый - 1б
2. Умение воспроизводить учебный материал полно и точно, осознанно и произвольно
строить речевое высказывание
Младший и средний возраст
- самостоятельно применяет полученные знания в разных видах творческой, предметнопродуктивной, коммуникативной и игровой деятельности, воспроизводит содержание стихов полно и
точно, знания осознаны, конкретны – 3б
- испытывает затруднения при воспроизведении материала в разных видах деятельности,
требуется неоднократное повторение пройденного, необходима помощь при построении связного
речевого высказывания – 2б
- резко затруднено использование полученных знаний в разных видах деятельности, мало
инициативен, требуется значительное количество повторений и разнообразных видов заданий – 1,5б
- с большими трудностями усваивает новый материал, доступны самые примитивные виды
деятельности на основе совместных действий - 1б
Старший возраст
- владеет приемами опосредованного запоминания, характерна выраженная мыслительная
активность при воспроизведении учебного материала, самостоятельно и осознанно применяет
полученные знания в разных видах творческой, предметно-продуктивной, коммуникативной и
игровой деятельности, использует связное речевое высказывание – 3б
- недостаточно владеет приемами опосредованного запоминания, т.е. при припоминании
учебного материала могут возникнуть трудности, требуются наводящие вопросы, подсказки, речевые
высказывания часто аграмматичны – 2б
- резко ограничены возможности использования приемов опосредованного запоминания – 1,5б
- не владеет приемами опосредованного запоминания -1б
3.Умение сосредоточенно и увлеченно работать (устойчивость внимания, и его
сохранность в течение занятия)
Средний и старший возраст
- способен к длительному сосредоточению и переключению внимания - 3б
- способность к концентрации внимания проявляется нестойко – 2 б
- концентрация возможна на короткий срок – 1,5 б.
- произвольное внимание не сформировано – 1б
4. Умение организовать свою деятельность и подбирать необходимые средства, умение
видеть и исправлять ошибки в работе (самоконтроль)
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- самостоятельно приступает к работе, подбирает необходимые средства, определяет
последовательность действий, ошибки не допускает, ориентируется на образец - 3б
- испытывает трудности в планировании своей деятельности, анализе условий задачи, ошибки
допускает, но исправляет самостоятельно, ориентируясь на образец, или обращается за помощью к
взрослому или сверстнику – 2б
- испытывает значительные трудности в планировании своей деятельности, анализе условий
задачи, допускает многочисленные ошибки, самостоятельно не может исправить и обращается за
помощью к взрослому – 1,5б
- принимает задание, но не понимает его условия и необходим постоянный контроль за
деятельностью, со стороны взрослого – 1б
5. Особенности речевой регуляции (планировании) деятельности
- речь играет планирующую функцию (т.е. слово предваряет действие) - 3б
- речь играет сопровождающую функцию (слово сопровождает действие) – 2,5б
- речь выполняет констатирующую функцию (слово дополняет действие) – 1,6 б
- речевое сопровождение отсутствует или не соотносится с выполняемым действием – 1б
6. Целенаправленность деятельности, умение работать по показу, образцу, словесной
инструкции
- действует целенаправленно, самостоятельно анализирует образец задания, работает по
образцу и словесной инструкции, иногда необходима организующая или стимулирующая помощь –
3б
- действует целенаправленно, но анализирует образец с помощью взрослого по наводящим
вопросам, доступно выполнение по показу, необходима разъясняющая или конкретная помощь – 2,5б
- целенаправленность резко снижается из-за неустойчивости внимания, пресышения
деятельностью, но действует целенаправленно и по образцу или по показу под контролем взрослого
– 2б
- не целенаправленная деятельность, но улучшаемая стимуляцией, анализ образца резко
затруднен, действует по подражанию или показу под контролем взрослого - 1,5б
- не целенаправленная, анализ образца не доступен, необходимы совместные действия,
обучающая помощь, постоянная стимуляция к деятельности или частая смена видов деятельности 1,5б
- не целенаправленная, действует неадекватно, бесцельно, хаотично не доступны даже
совместные действия -1б
7. Работоспособность
- нормальная работоспособность, сохраняется до конца занятия – 3 б.
- умеренная работоспособность (наблюдается пресыщение деятельностью с середины или к
концу занятия) – 2,5 б.
- волнообразный или мерцательный характер работоспособности – 1,5б.
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- низкая работоспособность (пресыщение деятельностью наблюдается с начала выполнения
занятия) - 1 б.
8. Особенности коммуникативных навыков (общения), социальная компетентность
4-5 лет
Общение со взрослыми
- активное общение, ведущий мотив – познавательный основными средствами общения
являются речевые – 3б
- потребность в общении достаточная, но испытывает трудности в использовании речевых
средств общения 2,5б
- потребность в общении недостаточная, или ведущей формой общения является ситуативноделовое (предметно-действенное), репертуар средств очень беден – 1,5 б
- потребность в общении низкая, пассивен, слабо выражена чувствительность к воздействиям
взрослого или непродуктивная активность в общении -1б
Общение со сверстниками
- выраженная активность в общении, репертуар средств общения богат и разнообразен, может
обратиться к взрослому по поводу разрешения конфликтных ситуаций -3б
- снижена потребность в общении, испытывает трудности в разрешении конфликтных
ситуаций – 2б
- потребность в общении на низком уровне, малоинициативный по отношению к сверстнику
репертуар средств общения беден, испытывает значительные трудности в разрешении конфликтных
ситуаций - 1,5б
- контакт со сверстниками формальный, не владеет простыми способами разрешения
возникших конфликтных ситуаций 1б
5-6 лет
Общение со взрослыми
- выраженная активность в общении, может вступить в диалог, строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество ведущий мотив – личностный - 3б
- потребность в общении достаточная, ведущий мотив – познавательный, но испытывает
трудности в использовании речевых средств общения – 2б
- потребность в общении снижена, или ведущей формой общения является ситуативноделовое (предметно-действенное), неполный состав средств общения, и редкое их использование –
1,5
- потребность в общении низкая, пассивен, либо непродуктивная активность в общении -1б
Общение со сверстниками
- активен в общении, вступает в диалог, отношения со сверстниками устойчивые, может
самостоятельно разрешить конфликтную ситуацию, но иногда прибегает к помощи взрослого – 3б
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- потребность в общении относительно достаточная, вступает в диалог, но отношения со
сверстником не устойчивые, может самостоятельно разрешить конфликтную ситуацию, но часто
прибегает к помощи взрослого – 2,5б
- снижена потребность в общении, контакт кратковременный, или избирательный, может
вступить в речевой диалог, но испытывает серьезные трудности в разрешении конфликтных
ситуаций – 1,5б
- резко снижена потребность в общении, контакт со сверстниками формальный, не владеет
простыми способами разрешения возникших конфликтных ситуаций либо непродуктивная
активность общения – 1б
6-7 лет
Общение со взрослыми
- выраженная активность в общении, умеет слушать и вступать в диалог, строить
продуктивное взаимодействие и сотрудничество с взрослым – 3б
- потребность в общении достаточная, ведущий мотив – познавательный, но испытывает
трудности в использовании речевых средств общения – 2б
- потребность в общении резко снижена, репертуар средств очень беден – 1,5 б
- потребность в общении значительно снижена, либо отсутствует или непродуктивная
активность в общении – 1б
Общение со сверстниками
-активен в общении, умеет слушать и вступать в диалог, хорошо владеет способами
разрешения возникших конфликтных ситуаций, самостоятельно принимает решение и его реализует,
мнения товарищей значимо и учитывается в процессе общения - 3б
- потребность в общении относительно достаточная, вступает в диалог, но отношения со
сверстником не устойчивые, может самостоятельно разрешить конфликтную ситуацию, но часто
прибегает к помощи взрослого – 2б
- снижена потребность в общении, не имеет постоянных товарищей по совместным играм,
дружеские отношения неустойчивые, часто испытывает трудности в понимании эмоциональных
состояний другого человека и в разрешении конфликтных ситуаций -1,5б
- резко снижена потребность в общении, слабо владеет простыми способами разрешения
возникших конфликтных ситуаций - 1б
9. Обучаемость (данный показатель анализируется на основе рекомендаций В.И. Лубовского)
- оптимальный уровень (нормальный уровень обучаемости): ориентировка в задании носит
активный характер, осуществляет перенос способа действия на аналогичное задание, решает
полностью самостоятельно 80% мыслительных заданий разных видов, иногда необходима
стимулирующая помощь – 3б
- достаточный уровень (нормальный уровень обучаемости): ориентировка в задании снижена
из-за неустойчивости внимания, но осуществляет перенос способа действия на аналогичное задание,
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после одного - двух этапов помощи, исключая форму прямой подсказки или прямой демонстрации
полного решения, помощь эффективна - 2б
- допустимый уровень (средняя степень недостаточности обучаемости): незначительно
снижена ориентировка в задании из-за низкой работоспособности, либо снижения интереса к
заданию, затруднен перенос способа действия на аналогичное задание, может носить либо
организующий, либо конкретно-обучающий характер, эффект незначителен – 1,5б
- критический уровень – (грубая недостаточность обучаемости): значительно снижена
ориентировка в задании, либо грубо нарушена, не возможен перенос на аналогичные виды работы,
необходима массивная обучающая помощь, в тяжелых случаях ребенок не принимает помощь, и
задание не выполняет - 1б
Таблица для вычисления вида динамики
Всего
%
Всего
%
баллов
баллов
42
100%
36
85,7
41
97,6
35
83
40
95,2
34
80.9
39
93
33
78.5
38
90,4
32
76
37
88
31
73,8
Качественно-количественная

Всего
%
баллов
30
71
29
69
28
66
27
64
26
61
25
59
характеристика

Всего
%
Всего
%
баллов
баллов
24
57
18
42,8
23
54
17
40
22
52
16
38
21
50
15
35,7
20
47
14
33,3
19
45
видов динамики развития ребенка

Положительная динамика: высокий уровень (от 100% - до 93%; от 42 баллов – до 39
баллов). Предполагается высокий уровень освоения ребенком содержания образовательной
программы в соответствии с его возможностями, а также значительный рост самостоятельности в
различных видах деятельности, его коммуникативной и социальной компетенции.
Положительная динамика: средний уровень (от 90,4% - до 76%: от 38 баллов до 32 баллов).
Предполагается хороший уровень усвоения содержания образовательной программы, рост
самостоятельности, но возможны незначительные трудности организации собственной деятельности,
актуализации имеющихся знаний, замедленный темп усвоения знаний, умений и навыков и их
непрочность.
Относительно положительная динамика: ниже среднего уровень (от 75% - до 64%: от 31
балла – до 27 баллов). Предполагается удовлетворительный уровень освоения образовательной
программы. Характерно длительное время усвоения знаний, умений и навыков, правил поведения.
Бедность, отрывочность, бессистемность знаний и представлений об окружающем, низкая
обучаемость, а также трудности переноса усвоенных знаний, опыта общения в практику реальных
жизненных ситуаций.
Незначительная динамика: низкий уровень (от 61% - до 33%: от 26 баллов до 14 баллов).
Предполагается неудовлетворительный уровень освоения образовательной программы. Данные
результаты могут быть обусловлены либо грубой степенью недостаточности обучаемости, либо
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частыми соматическими заболеваниями ребенка, либо наличием неблагоприятных психосоциальных
условий воспитания ребенка в семье, а также неправильно подобранными методами и приемами
работы с ребенком специалистами учреждения.
Возможен рост конфликтности, агрессивности ребенка, появление неадекватных поступков в
поведении.
Отрицательная динамика развития: Предполагается невозможность ребенка осваивать
содержание разделов всех видов программ, а также резкое снижение интереса, работоспособности,
продуктивности ребенка, обучаемости, его успешности во всех видах детской деятельности, росте
конфликтности, агрессивности ребенка, появление неадекватных поступков в поведении.
Данные результаты возможны как следствие наследственно-обусловленных заболеваний или
черепно-мозговых травм, что предполагает необходимое дополнительное комплексное обследование
ребенка и корректировку методов обучения и воспитания ребенка и содержания индивидуальной
программы сопровождения его развития.
Волнообразная динамика развития. Предполагается скачкообразное, неравномерное
освоение содержания разделов всех видов программ во времени. Возможно вследствие высокой
утомляемости или астенизации,

неврозоподобной симптоматики, неблагоприятных социальных

условий и других причин, обусловливающих в итоге незначительную продуктивность и успешность
ребенка во всех видах детской деятельности, трудности в общении со сверстниками и взрослыми.
Избирательная динамика развития. Предполагается хороший или достаточный уровень
успешности ребенка в одних видах деятельности и неудовлетворительный уровень освоения того или
иного раздела образовательной программы. Возможно, вследствие специфических и индивидуальных
особенностей эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка, его интересов, наклонностей и
способностей.
На консилиуме подводится общий итог динамики развития ребенка за определенный отрезок
времени, с учетом результатов по всем разделам, как образовательной программы, так и
индивидуальной коррекционно-развивающей программы.
По итогам мониторинга специалисты ДОУ дают оценку динамики развития и
эффективности разработанных методов, приемов и форм обучения и воспитания детей, выявляют
причины трудностей освоения ребенком содержания образовательных областей и индивидуальных
коррекционно-развивающих планов, описывают подробно необходимые рекомендации для педагогов
и родителей на новый учебный год. На детей подготовительной к школе группы пишутся
педагогические характеристики – представления на ГПМПК для определения типа школы.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется реализация
адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
При составлении АООП для детей с ТНР мы ориентировались:
– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту и
физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;
– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их нормально
развивающихся

сверстников

с

использованием

адекватных

вспомогательных

средств

и

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагоговпсихологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;
– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности.
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа

предполагает

создание

следующих

психолого-педагогических

условий,

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными
потребностями.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора
деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой
нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее
реализации, ограниченный объем личного опыта.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР,
стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом
необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных
видах игры.
4.

Создание

развивающей

образовательной

среды,

способствующей

физическому,

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию
ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.
5.

Сбалансированность

репродуктивной

(воспроизводящей

готовый

образец)

и

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности
по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности;
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей
развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
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дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда

МАДОУ (далее – РППС) должна

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел
Перечень нормативных и нормативно-методических документов).
РППС

в

МАДОУ

№

21

обеспечивает

реализацию

адаптированной

основной

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР.
При проектировании РППС мы учитываем особенности своей образовательной деятельности,
социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных
образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности
(детей с ТНР и их семей, педагогов и других сотрудников, участников сетевого взаимодействия и
пр.).
Развивающая

предметно-пространственная

среда

–

часть

образовательной

среды,

представленная специально организованным пространством (помещениями МАДОУ, прилегающими
и

другими

территориями,

предназначенными

для

реализации

Программы),

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе

материалами,
развивающими

компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и
укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции
нарушений речевого развития детей с ТНР.
В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии учета
целей и принципов Программы, речевой и возрастной специфики для реализации АООП.
В соответствии со Стандартом, РППС МАДОУ обеспечивает и гарантирует:
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия
детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернетресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям,
формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МАДОУ, группы и
прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с ТНР в
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого развития;
– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность
свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и
общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих
чувств и мыслей;
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– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей)
непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования
и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных
инициатив внутри семьи;
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и
учитывающего

социальную

ситуацию

его

развития

и

соответствующие

возрастные

и

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного
замедления развития детей).
РППС

обладает

свойствами

открытой

системы

и

выполняет

образовательную,

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и
развивающейся.
Развивающая предметно-пространственная среда
МАДОУ обеспечивает реализацию разных видов детской активности, в том числе с учетом
специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом:
игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования,
восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной
деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и
укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого
развития детей с ТНР.
Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ создается педагогами для развития
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов,
поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на
основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие
росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.).
Для выполнения этой задачи РППС МАДОУ соответствует следующим принципам:
– содержательно-насыщенная и динамичная – включает средства обучения (в том числе
технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое,
спортивное

и

оздоровительное

оборудование,

которое

позволяют

обеспечить

игровую,

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с материалами,
доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики детей
с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во
взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
– трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от
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образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;
– полифункциональная
составляющих РППС

–

обеспечивает

возможность

разнообразного

использования

(например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе

природных материалов) в разных видах детской активности;
– доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с
ограниченными

возможностями

здоровья)

к

играм,

игрушкам,

материалам,

пособиям,

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны
подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его познавательных
психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность ребенка с ТНР,
создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности;
– безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и
безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и
правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. При
проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в МАДОУ, в
заданных Стандартом

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной,

речевой, художественно-эстетической и физической;
– эстетичная – все элементы РППС привлекательны, так, игрушки не содержат ошибок в
конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к
миру искусства;
Развивающая предметно-пространственная среда в МАДОУ обеспечивает условия для
эмоционального

благополучия

детей

и

комфортной

работы

педагогических

и

учебно-

вспомогательных сотрудников.
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в
групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей
(музыкальном, спортивном залах и др.), созданы условия для общения и совместной деятельности
детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь
возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые
группы в соответствии со своими интересами.
Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется главным
образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности формируются
такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, произвольность,
самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное приобщение детей к жизни
общества и формирование таких социально значимых качеств как толерантность. Каждая из этих
способностей требует специфических форм игры и, следовательно, определённых игровых
материалов.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой
и познавательно-исследовательской деятельности детей.
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Для этого в групповых помещениях и на прогулочных участках пространство организовано
так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых
помещениях и на участках находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных
сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.
Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для
осуществления этих видов игры имеются: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии ребенка,
и допускающие различные названия и способ использования (способные служить заместителями
разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, солдатики); куклы
неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы для театра и др.
Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с
правилами. Для этих видов игр в наличии: наборы кукол разного пола и размера; кукольная мебель,
посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали костюма и атрибуты,
помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; настольно-печатные
игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту и др.
Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – взрослыми и
сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) общение с
игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению. Это так называемые «Игрушкиподружки», способные стать любимыми. Таковыми являются куклы и животные с привлекательной
внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые мишки, киски, собачки, куклы, удобные для
действий ребёнка и легко «одушевляемые». Важные особенности такой игрушки (куклы и
животного),

–

незавершённость,

открытость

для

любых

превращений,

беспомощность,

предполагающая заботу и уход со стороны ребенка.
Имеютя игрушки, отражающие различные моменты окружающей взрослой жизни: куклы в
разных костюмах, соответствующих разным ситуациям; атрибуты разных профессий и труда
взрослых; модели современных технических средств; игрушечные машинки разных типов и др.
На прогулочных участках и прилегающих территориях выделены зоны для общения и
совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в
том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской
деятельности детей.
Для

развития

любознательности,

познавательной

активности,

познавательных

способностей взрослые создают насыщенную РППС, стимулирующую познавательный интерес
детей,

исследовательскую

активность,

элементарное

экспериментирование

с

различными

веществами, предметами, материалами. Поэтому развивающая предметно-пространственная среда
МАДОУ обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены
зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для
разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, огород и др.).
Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в
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элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоциональноволевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной картины мира, оказывает
стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, что окружающий мир полон
загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается
познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои
знания.
Помимо

поддержки

исследовательской

активности,

педагоги

создают

условия

для

организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи к
различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и
пр.
Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной развивающей
образовательной

среде

открытого

доступа

детей

к

различным

литературным

изданиям,

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг,
наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках,
аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественноэстетического развития детей. Помещения МАДОУ и прогулочные участки оформлены с
художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.
Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений развития
фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-дидактические игры: на
обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на развитие звуковысотного слуха;
на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие чувства ритма.
Дети

имеют

возможность

безопасного

беспрепятственного

доступа

к

объектам

инфраструктуры МАДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все
основные виды детской активности.
Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ обеспечивает условия для
физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков
развития детей с ТНР.
Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного
передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной
активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.
В МАДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей моторики и
содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой моторики.
В МАДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с ТНР,
медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом,
другими специалистами) с целью проведения коррекционных и профилактических мероприятий.
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В МАДОУ есть 8 кабинетов учителей-логопедов, включающие всё необходимое для
логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, индивидуальные
зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для логопедической работы с детьми:
игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для развития дыхания и пр.
В МАДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса.
Для этого в групповых и прочих помещениях детского сада имеется оборудование для
использования

информационно-коммуникационных

технологий

в

образовательном

процессе

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.).
Компьютерно-техническое оснащение МАДОУ использутся для различных целей:
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов,
литературных, музыкальных произведений и др.;
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной
образовательной программы;
– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам,
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с
реализацией Программы и т.п.
Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также
рекомендуется ознакомиться с образовательной программой МАДОУ.
Развивающая предметно-пространственная среда в МАДОУ обеспечивает реализацию АООП.
Развивающая

предметно-пространственная

среда

–

часть

образовательной

среды,

представленная специально организованным пространством (помещениями МАДОУ, прогулочными
участками и другими территориями, предназначенными для реализации Программы),
материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе
развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного
возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и
коррекции недостатков их развития.
Оборудование логопедического кабинета
Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажи или
полки для оборудования;
Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние зеркала
по количеству детей;
Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства для
исправления

звукопроизношения

(шпатели,

резиновые

соски-пустышки,

пластинки

для

миогимнастики и т.д.). Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: емкость
средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля и т.п.
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Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы:
- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов;
- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звукослогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, словообразовательные
схемы и уравнения и т.п.);
- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда,
овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, обувь и т.п.),
целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-действия, признаки предметов
(качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, слова с
переносным значением и т.п.
- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование
существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с местоимениями;
простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; однородные члены предложения,
картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и однокоренными
словами и т.д.
- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы
предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; игрушки
для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления пересказов,
различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от
возраста и уровня речевого развития детей) и т.п.
- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы бумаги,
плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, модули, лабиринты
и т.п.
- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для развития
чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, конструкторы,
ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п.
- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы слов,
контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв со смешанными или
отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.
Пособия для обследования и развития слуховых функций
Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, гитара,
балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и высоко
частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки.
Пособия для обследования и развития интеллекта
Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, «почтовый
ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по тематическим
циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения (аппликация и цветок
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в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа и солнце, самолет и
птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок, альбом с заданиями на
определение уровня логического мышления.
Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования навыков
языкового анализа и синтеза, обучения грамоте.
Разрезная азбука.
Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов.
Символы для составления картинно-графической схемы предложений.
Символы простых и сложных предлогов.
Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов букв,
которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, пластилина,
сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной.
Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности.
Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с детьми
с ТНР.
3.3. Кадровые условия реализации Программы
3.3.1. МАДОУ № 21 укомплектовано квалифицированными кадрами: руководящими,
педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными работниками.
Согласно

Единому

квалификационному

справочнику

должностей

руководителей,

специалистов и служащих [25,п.3.3.]:
– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель, учительдефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по
физической культуре;
– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты младший воспитатель.
Качество осуществления коррекционно-образовательного процесса зависит, прежде всего, от
кадров, выполняющих возлагаемые на них функции. Учитывая специфику дошкольного учреждения
компенсирующего

вида,

коррекционно-развивающий

процесс

осуществляется

на

основе

взаимодействия специалистов.
Система работы с педагогическими кадрами ориентируется на реализуемую образовательную
программу, которая определяет формы, методы и содержание деятельности каждого педагога и всего
педагогического коллектива в целом.
Образовательный процесс осуществляют 25 педагогов. Наблюдается незначительная текучесть
кадров, что связано с социальными условиями. По стажу работы педагогический коллектив
представляет собой преобладание опытных педагогов, что позволяет сохранять и передавать
традиции, способствует обмену опытом и повышению профессионализма работников внутри
учреждения.
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Реализация АООП осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания обучающихся в ДОУ;
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания
детей в ДОУ. Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно- вспомогательным
работником.
3.3.2. При работе в группах для детей с нарушениями речи в ДОУ предусмотрены должности
педагогов (учитель-логопед, учитель-дефектолог), имеющих соответствующую квалификацию для
работы.
3.3.3. В целях эффективной реализации АООП созданы условия для профессионального
развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального
образования. Каждому педагогу предоставлена возможность повысить свою квалификацию через
различные формы обучения: очные и дистанционные курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО
ЧИППКРО

г.

Челябинска,

внутрифирменное

повышение

семинары,

вебинары,

квалификации,

городские

обеспечение

методические
методической,

объединения,
периодической

литературой и др.
3.3.4. Для реализации АООП в МАДОУ № 21 созданы службы для осуществления управления,
ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации
необходимого медицинского обслуживания.
3.3.5.

МАДОУ

осуществляет

организационно-методическое

сопровождение

процесса

реализации АООП.
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы
В МАДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения АООП;
2) выполнение ДОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
- к оборудованию и содержанию территории,
- помещениям, их оборудованию и содержанию,
- естественному и искусственному освещению помещений,
- отоплению и вентиляции,
- водоснабжению и канализации,
- организации питания,
- медицинскому обеспечению,
- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,
- организации режима дня,
- организации физического воспитания,
- личной гигиене персонала;
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– пожарной безопасности и электробезопасности;
- охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ;
При создании материально-технических условий для детей с тяжёлыми нарушениями речи
дошкольное учреждение были учтены особенности их физического и психофизиологического
развития.
Широко используется пространство групповых комнат и детского сада с учетом всех
направлений развития ребенка на основе системы охранительных режимов. Игровое и коррекционноразвивающее оборудование доступно каждому ребенку и соответствует его возрастным и
индивидуальным возможностям, а также отвечает образовательным, воспитательным и эстетическим
требованиям. Групповые комнаты оснащены учебными материалами, наглядными пособиями,
игрушками, игровыми предметами, многофункциональными легко трансформируемыми формами,
обеспечивающие игровую, учебную деятельность детей.
Для проведения коррекционно-развивающей работы при индивидуальном подходе с учётом
структуры дефекта в детском саду созданы условия: 1 зал физкультуры, 1 зал музыкальный, 8
кабинетов для учителей-логопедов (для проведения занятий направленных на исправление
нарушений речевой деятельности), 1 кабинет для учителя-дефектолога (для исправления нарушения
интеллектуальной деятельности); 1 кабинет для педагога-психолога (для проведения коррекционных
занятий); 1 кабинет по легоконструированию, 1 зал тренажёрный (для занятий на тренажёрах); 1
театральная студия, 1 кабинет для изучения правил дорожного движения, 1 кабинет по обучению
детей чтению, 1 кабинет по обучению игре в шахматы, 1 кабинет методический.
В МАДОУ используются технические средства:
- музыкальный центр - 11;
- видеопроектор – 3;
- видеокамера – 1;
- копировальный аппарат - 6;
- компьютер – 20;
- принтер – ч/б -12, цветные - 2;
- телевизор – 1;
- мультимедийная система – 1;
- логопедический стол - 1;
- интерактивный стол - 2
В образовательной работе с детьми компьютер, логопедический стол и интерактивные столы
используются во время проведения НОД и в совместной деятельности специалистов с ребёнком.
В детском

саду созданы

условия безопасности жизни и деятельности участников

образовательного процесса: автоматическая пожарная сигнализация; домофонная система, тревожная
кнопка, выведенная на пульт вневедомственной охраны, выполнение санитарно-гигиенических
требований, соблюдение охраны труда. Первичные средства пожаротушения имеются в достаточном
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количестве. Планы эвакуации имеются на каждом этаже. Регулярно проводятся с детьми учебные
эвакуации. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. Помещения ДОУ
оборудованы перилами для перемещения детей.
На прилегающей территории 8 прогулочных участков, 1 учебный перекрёсток, 1
физкультурная площадка, 1 театральная зона.
Образовательное пространство МАДОУ оснащено соответствующими материалами, в том
числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в
соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря (в здании и на участке) ют
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех обучающихся,
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 предметно-пространственным
окружением;
возможность самовыражения детей.
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Материалы и оборудование для двигательной активности
Наименование
Размер, масса
Количество

Коврик массажный (ср, ст. и подг. гр.)
Шнур короткий (плетеный) (все гр.)
Балансир-волчок (ст. и подг. гр.)
Обруч малый (ср, ст и подг. гр.)
Обруч большой (ср. гр)
Обруч большой (ст и подг гр)
Палка гимнастическая короткая (ср.
гр.)
Палка гимнастическая короткая (ст и
подг гр.)
Скакалка короткая (ср. гр)
Скакалка короткая (ст и подг гр)
Мяч-массажер (ст и подг. гр)
Мяч-шар (цветной, прозрачный) (ср.
гр.)
Мяч большой (ст и подг. гр)
Мяч для мини-баскетбола (ст и подг.
гр)
Мяч утяжеленный (набивной) (ст и
подг. гр)
Мяч средний (ст и подг. гр)
Кегли (набор) (ср, ст и подг. гр)

Длина 75 см
Ширина 70
Длина 75 см
Диаметр 55-65 см
Диаметр 100 см
Диаметр 100 см
Длина 75 - 80 см

16

Длина 80 см

24

Длина 120-150 см
Длина 100-120 см
Диаметр 12-15 см. см
Диаметр 10-12 см

14
19
28
0

Диаметр 18-20 см
Масса 0,5 кг

15
9

Масса 350 г, 500 г, 1 кг

3

Диаметр 10-12 см

36
16

31
45
2
10
0
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№
п/
п
18.

Наименование

Размер, масса

Количество

Кольцеброс (набор) (ср, ст и подг гр.)

-

16

19.

Серсо (набор) (ср, ст и подг. гр.)

-

10

20.

Мешочек с грузом малый (ср, ст и
подг.)
Мешочек с грузом большой (ст и подг.
гр)
Лента цветная (короткая) (ст. и подг.
гр)
Гантели детские (ст и под. гр.)

Масса 150-200 г

39

Масса 400 г

10

Длина 50 см

20

-

50

21.
22.
23.

Тип оборудования

Для ходьбы, бега,
равновесия

Для прыжков

Набор оборудования для физкультурного зала
Наименование
Размеры, масса

Балансиры разного типа
Бревно гимнастическое
напольное
Доска гладкая с
зацепами
Доска с ребристой
поверхностью
Дорожка-балансир
(лестница веревочная
напольная)
Дорожка-змейка (канат)
Коврик массажный
Куб деревянный малый
Модуль мягкий
(комплект из 6-8
сегментов)
Скамейка
гимнастическая
Ходули - ведра
Батут детский
Гимнастический набор:
обручи, рейки, палки,
подставки, зажимы
Конус с отверстиями
Мат гимнастический

Для катания,
бросания, ловли
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Скакалка короткая
Кегли (набор)
Кольцеброс (набор)
Мешочек с грузом
малый

Длина 240 см Ширина верхней
поверхности 10 см Высота 15 см
Длина 250 см Ширина 20см
Высота 3 см
Длина 150 см Ширина 20 см
Высота 3 см
Длина 23 см Ширина 33 см
Диаметр реек 5 см

Кол-во
на
группу
2
2
2
2
1

Длина 200 см Диаметр 6 см
75 х 70 см
Ребро 20 см

2
5
5
1

Длина 200-300 см Ширина 24 см
Высота 25, 30, 40 см

3

Диаметр 100-120 см

Длина 200 см Ширина 100 см
Высота 7 см
Длина 120-150 см
Масса 150-200 г

7
1
2

10
3
20
2
3
5

Мишень навесная
Мяч средний
Мяч утяжеленный
(набивной)
Мяч для минибаскетбола
Мяч для массажа

Для ползания и
лазанья

Сетка волейбольная с
мячом
Баскетбольные щиты с
кольцами
Дуга большая
Дуга малая
Канат гладкий
Лестница деревянная с
зацепами
Лестница веревочная

Для
общеразвивающих
упражнений

Стенка гимнастическая
деревянная
Гантели
Лента короткая
Мячи-массажеры
Мяч малый
Мяч средний
Мяч большой
Обруч малый
Палка гимнастическая
Тренажёры

Длина 60 см Ширина 60 см
Толщина 1,5 см
10-12 см
Масса 0,5 кг, 1,0 кг

2

18-20 см

3

Диаметр 6-7 см, 10 см

по 15

15
по 2

2
4
Высота 50 см, Ширина 50 см
Высота 30-40 см, Ширина 50 см
270-300 см
Длина 240 см,Ширина 40 см
Диаметр перекладин 3 см Расст.
между перекл. 22-25 см
Длина 270-300 см Ширина 40 см
Диаметр перекладин 3 см
Высота 270 см Ширина пролета 75,
80, 90 см

2
2
1
1

2
4
30
30
15
17
17

Длина 50-60 см
6-8 см
12 см
25 см
Диаметр 54-60 см
Длина 75-80 см

17
10
20
10

Материалы и оборудование для поисково – исследовательской деятельности
Объекты для исследования в действии

Наименование
Средняя группа
Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме,
величине (7 форм разных цветов и размеров)
Доски-вкладыши (с основными формами, составными из 4-5
частей)
Рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с оттенками)
составными формами (4-5 частей)
Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек
каждого цвета)
Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с оттенками)
Наборы для сериации по величине - бруски, цилиндры и т.п. (6-8
элементов каждого признака)
Набор плоскостных геометрических фигур для составления
изображений по графическим образцам (из 4-6 элементов)

Количество
24
50
50
8
8
32
24
105

Наименование
Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами
Набор пластин из разных пород дерева или разных материалов
Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов)
Часы с круглым циферблатом и стрелками
Счеты напольные
Набор волчков (мелкие, разной формы)
Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия
(механические заводные и электрифицированные)
Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 элементов)
Объемные головоломки (сборные шары, кубы и т.п., из 4-5
элементов)
Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)
Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости
одинакового и разного размеров (5-6) различной формы, мерные
стаканчики, предметы из разных материалов (тонет — не тонет),
черпачки, сачки, воронки.
Старшая и подготовительная
к школе группа
Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными составными
формами (4-8 частей)
Набор геометрических фигур с графическими образцами
(расчлененными на элементы и нерасчлененными) для
составления плоскостных изображений (геометрическая мозаика)
Танграм
Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма,
величина)
Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 палочек каждого
цвета)
Набор: счетные палочки Кюизинера
Набор пластин из разных материалов
Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами разной
степени сложности (расчлененные на элементы, сплошные,
чертежи-схемы)
Головоломки плоскостные (геометрические)
Головоломки объемные (собери бочонок, робота и т.п.), в том
числе со схемами последовательных преобразований
Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, игра "15" ,
"Уникуб" и т.п.)
Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)
Игра "Волшебный экран" (на координацию вертикальных и
горизонтальных линий)
Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски)
Действующие модели транспортных средств, подъемных
механизмов и т.п. (механические, заводные,
электрифицированные, с дистанционным управлением)
Весы рычажные равноплечие (балансир) с набором разновесок
Термометр спиртовой
Часы песочные (на разные отрезки времени)
Часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой
передачей)
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Количество
40
8
1
8
1
16
24
32
16
24
1

50
21

7
6
4
7
3
28

7
15
26
28
6
8
40

8
7
7
7

Наименование
Циркуль
Набор лекал
Линейки
Набор мерных стаканов
Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов
Счеты напольные
Счеты настольные
Набор увеличительных стекол (линз)
Микроскоп
Набор цветных (светозащитных) стекол
Набор стеклянных призм (для эффекта радуги)
Набор для опытов с магнитом
Компас
Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с
воздушными потоками)
Воздушный змей
Ветряная мельница (модель)
Набор печаток
Набор копировальной бумаги разного цвета
Коллекция минералов
Коллекция тканей
Коллекция бумаги
Коллекция семян и плодов
Коллекция растений (гербарий)
Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости и
мерные сосуды разной конфигурации и объемов, кратные друг
другу, действующие модели водяных мельниц, шлюзов, насосов
Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница,
орудия для пересыпания и транспортировки разных размеров,
форм и конструкций с использованием простейших механизмов

Количество
8
28
70
21
8
1
21
8
8
8
8
21
7
35
8
8
8
8
8
8
8
1
1
5

5

Образно-символический материал

Наименование
Средняя группа
Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в
каждой группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, растения,
продукты питания, одежда, мебель, здания, транспорт,
профессии, предметы обихода и др.
Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей (той же
тематики, в том числе с сопоставлением реалистических и
условно-схематических изображений)
Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди
отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу)
Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам
(логические таблицы)
Наборы предметных картинок для группировки по разным
признакам (2-3) последовательно или одновременно (назначение,
цвет, величина)
Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности
событий (сказки, литературные сюжеты, социобытовые ситуации)

Количество
8

8

15
3
3

15
107

Наименование
Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и
деятельность людей)
Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого
формата
Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8
частей)
Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей)
Разрезные контурные картинки (4-6 частей)
Графические "головоломки" (лабиринты, схемы маршрутов
персонажей и т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов,
настольно-печатных игр
Иллюстрированные книги, альбомы плакаты, планшеты
познавательного характера
Старшая и подготовительная к школе группа
Наборы картинок для иерархической классификации
(установления родовидовых отношений): виды животных; виды
растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды
строительных сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п.
Наборы "лото" (8-12 частей), в том числе с соотнесением
реалистических и условно-схематических изображений
Наборы таблиц и карточек с предметными и условносхематическими изображениями для классификации по 2-3
признакам одновременно (логические таблицы)
Серии картинок (до 6-9) для установления последовательности
событий (сказочные и реалистические истории, юмористические
ситуации)
Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания
временных рядов: раньше — сейчас (история транспорта, история
жилища, история коммуникации и т.п.)
Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных,
характерные виды работ и отдыха людей)
Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди
отличия, ошибки (смысловые)
Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные
прямыми и изогнутыми линиями
Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т.п.) в виде
отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр
Календарь настольный иллюстрированный
Календарь погоды настенный
Физическая карта мира (полушарий)
Набор карточек с изображением знаков дорожного движения (57)
Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, осадки,
освещенность - облачность)
Глобус
Детский атлас (крупного формата)
 Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты,
аудио- и видеоматериалы
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Количество
3
40
6
10
10
10

+

7

50
10

140

63

28
105
70
20
8
8
8
8
8
4
1
+

Наименование
 Коллекция марок
 Коллекция монет
Нормативно-знаковый материал
Наименование

Количество

Количество

Средняя группа
Набор кубиков с буквами и цифрами
Набор карточек с изображением предмета и названием
Набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до
5) и цифр
Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами
Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми креплениями
Наборы моделей: деление на части (2-4)
Кассы настольные
Магнитная доска настенная
Старшая и подготовительная
к школе группа
Разрезная азбука и касса
Магнитная доска настенная
Наборы карточек с цифрами
Отрывной календарь
Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1
до 10) и соответствующих цифр
Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами
Стержни с насадками (для построения числового ряда)
Набор карточек с гнездами для составления простых
арифметических задач
Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми креплениями
Числовой балансир (на состав числа из двух меньших чисел)
Линейка с движком (числовая прямая)
Абак
Набор "лото": последовательные числа
Кассы настольные
Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр,
знаков, букв и геометрических фигур
Наборы моделей: деление на части (2-16)

8
8
8
8
8
16
24
8

38
8
35
7
35
8
20
25
1
8
14
16
8
35
21
18

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности
Изобразительная деятельность

Наименование
Набор цветных карандашей (24 цвета)
(ср. гр, ст и подг гр)
Набор фломастеров (12 цветов) (ср., ст и подг гр)
Гуашь (набор из 12 цветов) (ср., ст и подг гр)
Гуашь (белила) (ср., ст и подг гр)
Краска фиолетовая, лазурь, охра, оранжевая светлая, кармин,
краплак, разные оттенки зеленого цвета (ст и подг гр)
Цветные восковые мелки (12 цветов) (ср., ст и подг гр)
Графитные карандаши (2М*3М) (ст и подг гр)

Количество
125
125
65
65
65
125
125
109

Угольный карандаш "Ретушь"(ст и подг гр)
Сангина, пастель (24 цвета) (ст и подг гр)
Круглые кисти (беличьи, колонковые 10 – 14) все группы
Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 л) (ср., ст и
подг гр)
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения
кисти после промывания и при наклеивании готовых форм
(15*15) все группы
Подставки для кистей все группы
Бумага различной плотности, цвета и размера, которая
подбирается педагогом в зависимости от задач обучения (ср, ст
и подг гр.)
Палитры (ср, ст и подг. гр.)
Губки для смывания краски с палитры (ср, ст и подг. гр.)
Пластилин (ср, ст и подг гр)
Доски, 20*20 см (все группы)
Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие (ср)
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30*30), для
вытирания рук во время лепки (все группы)
Стеки разной формы (ср, ст и подг гр)
Розетки для клея (все группы)
Подносы для форм и обрезков бумаги. (все группы)
Щетинные кисти для клея (все группы)
Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания
клеем(все группы)
Ножницы с тупыми концами (ср, ст и подг гр)
Наборы из разных сортов цветной бумаги для занятий
аппликацией (ср, ст и подг гр)
Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы (10 – 12
цветов, размером 10*12см или 6*7см) (ср, ст и подг гр)
Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения
обрезков бумаги (ср, ст и подг гр)

14
2
125
70
125

70
125

70
70
125
70
70
125
70
70
70
70
70
125
125
125
125

Наименование

Количество

Конструкторы

Конструирование
Тип
материала

Крупногабаритные деревянные напольные
конструкторы (ср., ст и подг. гр )
Набор мелкого строительного материала, имеющего
основные детали (кубики, кирпичики, призмы,
короткие и длинные пластины, от 62 до 83
элементов) (ср. гр)
Наборы игрушек (транспорт и строительные
машины, фигурки животных, людей и т.п.) (ср., ст и
подг. гр )
Конструкторы, позволяющие детям без особых
трудностей и помощи взрослых справиться с ними
и проявить свое творчество и мальчикам, и
девочкам («Лидер», «Элтик», «АВТО», «Кроха» и
др.) (ср., ст и подг. гр )
Конструкторы из серии «LEGO- DACTA» («Город»,

8

110

70

8

30

2

Бумага, природные и бросовые материалы конструкторы Плоскостные

Железная дорога») (ср. гр.)
Набор мелкого строительного материала, имеющего
основные детали (кубики, кирпичики, призмы,
короткие и длинные пластины) (от 62 до 83
элементов) (ср., ст и подг. гр )
Конструкторы для игр с песком и водой (ср., ст и
подг. гр )
Наборы из мягкого пластика для плоскостного
конструирования (ср., ст и подг гр.)
Коврики-трансформеры (мягкий пластик)
"Животные" и др. (ср., ст и подг гр.)

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной
фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с
тиснением, гофрированная, прозрачная,
шероховатая, блестящая и т.п.) (ср., ст и подг гр.)
Подборка из бросового материала: бумажные
коробки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые
бутылки, пробки и т.п. (ср., ст и подг гр.)
Подборка из фантиков от конфет и других
кондитерских изделий и упаковочных материалов
(фольга, бантики, ленты и т.п.) (ср., ст и подг гр.)
Подборка из природного материала (шишки, мох,
желуди, морские камешки, пенька, мочало, семена
подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных
ниток, кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы,
орехи (ср., ст и подг гр.)

125

2
70
16

125

На каждого ребенка в
достаточном количестве
На каждого ребенка в
достаточном количестве
На каждого ребенка в
достаточном количестве

Материалы и оборудование для игровой деятельности
Материалы для сюжетной игры
Тип
материала

Наименование

Количество

Куклы крупные (35-50 см.) (ср гр.)
Куклы средние (20 -30 см.) (ср, ст и подг. гр.)
Мягкие антропоморфные животные, средние (ср. гр.)
Мягкие антропоморфные животные
( средние и мелкие) (ст и подг. гр)
Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках (из
разного материала, мелкие, 7-10 см.) (ср. гр)
Набор наручных кукол би-ба-бо: семья (ср. гр)
Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи (ср.
гр)
Наручные куклы би-ба-бо (ст и подг. гр)
Набор персонажей для плоскостного театра (ст и подг. гр)

8
48
2
15
20
2
6
70
28
111

Наименование

Количество

Игрушки персонажи и ролевые атрибуты (со 2 мл. гр )

Набор солдатиков (средние и мелкие, 7-15 см.) (ср. гр)
Наборы мелких фигурок (5-7 см.)
(ст и подг. гр):
 домашние животные
 дикие животные
 динозавры
 сказочные персонажи
 фантастические персонажи
 солдатики (рыцари, богатыри)
 семья
Тематический набор сказочных персонажей (объемные,
средние и мелкие, 7-15 см.) (ср гр.)
Набор фигурок: семья (7-15 см.) (ср гр.)
Условные фигурки человечков, мелкие (5-7 см.) (ст и подг.
гр)
Белая шапочка (ср., ст. и подг. гр.)
Плащ-накидка (ср., ст. и подг. гр.)
Фуражка/бескозырка (ср., ст. и подг. гр.)
Каска (ср., ст. и подг. гр.) шлем (ст и подг. гр.)
Набор масок (животные; сказочные персонажи) (ср. гр)
Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи) (ст
и подг. гр.)
Корона, кокошник (ст и подг. гр.)
Набор чайной посуды (крупной) (ср. гр.)
Набор чайной посуды (средней) (ср., ст и подг.гр.)
Набор кухонной посуды (средний) (ср., ст и подг.гр.)
Набор чайной посуды (мелкий) (ст и подг.гр.)
Молоток (пластмассовый) (ср. гр.)
Комплект постельных принадлежностей для кукол (ср. гр.,
ст, подгот.)
"Приклад" к куклам среднего размера (ст и подг. гр.)
"Приклад" к мелким куклам (ст и подг. гр.)
Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый) (ср.
гр.)
Грузовик средних размеров (ст и подг. гр.)
Тележка-ящик (крупная) (ср. гр.)
Автомобили, автобусы с открытым верхом, съемными
крышами, средних размеров (ср. гр.)
Автомобили разного назначения (средних размеров) (ст и
подг. гр.)
Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и
др.) (ср, ст и подг. гр.)
Кукольные коляски, соразмерные куклам / средних
размеров со 2 мл гр. (складные) (все группы)
Телефон (все группы)
Пожарная машина, средних размеров (ср. гр.)
Машина "скорой помощи", средних размеров (ср. гр.)
Набор медицинских принадлежностей (ср., ст и подг. гр.)
Полосатый жезл (ср. гр.)
Бинокль (подзорная труба) (ср., ст и подг. гр.)

2

Игрушки-предметы оперирования

Тип
материала
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7
7
4
28
1
8
8
3
2
0
17
10
24
16
18
24
21
2
20
16
14
6
24
14
14
4
14
1
5
35
70
16
10
2
2
16
8
16

Маркеры игрового пространства

Тип
материала

Наименование

Количество

Весы (ср., ст и подг. гр.)
Сумки, корзинки, рюкзачки (ср., ст и подг. гр.)
Подъемный кран, крупный (ср. гр.)
Подъемный кран (сборно-разборный, средний) (ст и подг.
гр.)
Набор: железная дорога (средних размеров) (ср. гр.)
Набор: железная дорога (мелкая, сборно-разборная,
механическая или электрифицированная) (ст и подг. гр.)
Кораблики, лодки, самолеты, вертолет (ст и подг. гр)
средних размеров (ср., ст и подг. гр.)
Часы (ср., ст и подг. гр.)
Набор: военная техника (ст и подг. гр.)
Набор: самолеты (мелкие) (ст и подг. гр.)
Набор: корабли (мелкие) (ст и подг. гр.)
Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, ракета,
корабль (ст и подг. гр.)
Кукольный стол (крупный) (ср гр.)
Кукольная кровать или диванчик (крупный) (ср гр.)
Кухонная плита/шкафчик (соразмерная ребенку) (ср. гр.)
Универсальная складная рама/ширма - пятистворчатая (3050 см. высотой) (ср., ст и подг. гр.)
Трехстворчатая ширма/театр (70 см.) (ср., ст и подг. гр.)
Модуль «Парикмахерская» (трюмо + стульчик) (ср. гр.)
Ширма «Больница» (ср. гр.)
Набор мебели для кукол среднего размера
(ср. гр.)
Руль на подставке (ср. гр.)
Штурвал на подставке (ср. гр.)
Бензозаправочная станция - гараж (для мелких
автомобилей) (ср. гр.)
Макет «скотный двор» (для фигурок животных средней
величины) (ср. гр.)
Светофор (ср. гр.)
город (ср., ст и подг.гр)
замок (крепость) (ср. гр.)
ферма (зоопарк) (ср. гр.)
крестьянское подворье (ферма) (ст и подг.гр)
Зоопарк (ст и подг.гр)
Крепость (ст и подг.гр)
домик (мелкий, сборно-разборный) (ст и подг.гр)
гараж/бензозаправка (сборно-разборная) (ст и подг.гр)
Макет: замок/крепость (ст и подг.гр)
Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого
транспорта (ст и подг.гр)
Набор мебели для средних кукол (ст и подг.гр)
Набор мебели для мелких персонажей (ст и подг.гр)
Набор мебели "школа" (для мелких персонажей) (ст и
подг.гр)
Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие
(для ландшафтных макетов) (ст и подг.гр)

15
32
2
2
2
6
24
8
8
7
7
3
2
2
8
8
8
1
1
2
1
1
1
1
1
2
0
1
4
7
0
9
4
12
8
4
2
5
50
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Тип
материала

Наименование

Количество

Ящик с мелкими предметами-заместителями (все группы)
Крупный строительный набор (ср., ст и подг.гр.)
Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.) (ср., ст и
подг.гр.)
Крупный кнопочный конструктор (ср. гр.)
Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета
и фактуры (ср., ст и подг.гр.)

8
8
35
1
8

Материалы для игры с правилами

Для игр на (со средней группы)

Для игр «на удачу»

Тип
материала
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Наименование

Количество

Мячи (разного размера) (все группы)
Кегли (набор) (ср., ст и подг. гр.)
Настольные игры
«Поймай рыбку» (ср.гр.)
Настольный билльярд, средний («закати шарик в лунку»)
(ср., ст и подг. гр.)
Настольный кегельбан (ср., ст и подг. гр.)
Кольцеброс (напольный) (ср.гр.)
Летающие колпачки (ст и подг. гр.)
Настольный футбол или хоккей (ст и подг. гр.)
Блошки (набор) (ст и подг. гр.)
Кольцеброс настольный (ст и подг. гр.)
Городки (набор) (ст и подг. гр.)
Серсо (ст и подг. гр.)
Мишень с дротиками (набор) (ст и подг. гр.)
Коврик с разметкой для игры в "классики" (ст и подг. гр.)
Настольная игра «лото» (с картами из 68 частей) (ср. гр.)
Настольная игра «гусек» (с маршрутом до 20-25 остановок,
игральным кубиком (ср гр.)
Гусек (с маршрутом до 50 ходов и игральным кубиком на 6
очков) (ст и подг. гр.)
Лото (картиночное, поле до 8-12 частей) (ст и подг. гр.)
Лото цифровое (ст и подг. гр.)

56
8

Домино (с картинками) (ст и подг. гр.)

24

Домино точечное (ст и подг. гр.)

8

8
8
8
8
6
6
1
7
6
6
6
2
6
1
12
35
7

Тип
материала

умственную компетенцию

Наименование

Количество
8

компетенцию

Шашки (ст и подг. гр.)

3.5. Финансовые условия реализации Программы
Данный

раздел

АООП

разработан

на

основе

рекомендаций

Примерной

основной

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениям речи,
которая определяет финансовые условия реализации содержания Программы].
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования
опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих
расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной
организации, реализующей программу дошкольного образования.
Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем
муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования,
а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных организациях, а также порядок ее
оказания.
Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования
является

нормативно-управленческим

документом

МАДОУ,

характеризующим

специфику

содержания образования и особенности организации образовательного процесса.
Финансовое

обеспечение

реализации

Программы

осуществляется

на

основании

муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых
предоставляемой субсидией.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих
программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами,
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
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Норматив

затрат

на реализацию

образовательной

программы дошкольного

общего

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете
на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации
образовательной программы дошкольного образования, включая:
-расходы

на

оплату

труда

работников,

реализующих

образовательную

программу

дошкольного общего образования;
-расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек;
-прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми,
осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем
организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования).
В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной
услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных
программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения
образования

воспитанниками

дополнительного

с

ограниченными

профессионального

образования

возможностями
педагогическим

здоровья,
работникам,

обеспечения
обеспечения

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных
предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной
деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной
деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного
воспитанника, если иное не установлено законодательством.
МАДОУ №21 находится на самостоятельном балансе. Детский сад имеет бюджетный лицевой
счет и отдельный лицевой счет для ведения операций по субсидиям на иные цели в Управлении
Федерального

казначейства

по

Челябинской

области

-

территориальном

Финансирование реализации Программы обеспечивается:
а) из бюджетных средств, в том числе бюджета:
-федерального;
-субъекта РФ;
-муниципалитета
б) из внебюджетных источников, в том числе средства:
-населения (родительская плата за присмотр и уход за детьми в МАДОУ)
-другие внебюджетные средства (доходы от платной деятельности).
Основные направления расходования бюджетных средств следующие:
-заработная плата работникам МАДОУ;
-оплата налогов, пособие по временной нетрудоспособности;
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отделе

№21.

-оплата услуг связи, интернет;
-оплата прочих услуг (охрана и т.д. );
-оплата коммунальных услуг (электроэнергия, водоснабжение, отопление и горячее
водоснабжение);
-оплата услуг по содержанию имущества (вывоз отходов, дератизация, обслуживание
кухонного, прачечного и холодильного оборудования, обслуживание электросетей и инженерного
оборудования, ремонтные работы);
-хозяйственные расходы (приобретение хозяйственных и канцтоваров, материалов для
ремонтно-строительных работ);
-питание воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 50%, 75% и
100% льготы;
-учебные расходы (приобретение материальных запасов и основных средств)
Ключевым показателем, характеризующим деятельность ДОУ, является муниципальный заказ на
реализацию образовательной программы дошкольного образования, подлежащего бюджетному
обеспечению, и определяемого социальными нормативами, выраженными как в натуральном, так и в
денежном исчислении. В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ государственное или
муниципальное задание – документ, устанавливающий требования к качеству и объему,
оказываемых услуг.
Эффективность затрат на оказание образовательной услуги определяется системой показателей,
формируемых

в

учредительными

соответствии
документами

с

основными

МАДОУ,

видами

учитывающими

деятельности,
требования

предусмотренными
законодательных

и

нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность в сфере образования.
Уровень

руководства

финансово-экономической

деятельностью

учреждения

позволяет

эффективно расходовать средства в соответствии с планом и целями деятельности МАДОУ.
Точное знание состояния управляемого объекта, полный контроль, как входящих финансовых
потоков, так и производимых расходов МАДОУ позволяет:
-прогнозировать и выявлять резервы улучшения финансового состояния учреждения,
-успешно решать вопросы оптимизации и снижения расходования финансовых средств на оплату
труда работников ДОУ, обслуживания здания и территории, развития материально-технической базы
и др., разрабатывать мероприятия по их реализации;
-успешно осуществить переход к новым экономическим отношениям в сфере образования.
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.
Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников МАДОУ, в
том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в локальных правовых актах. В
локальных правовых актах о стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и
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показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к
условиям реализации Программы. В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
предусматривается участие органов самоуправления МАДОУ.
МАДОУ

самостоятельно

устанавливает

предмет

закупок,

количество

и

стоимость

приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям
реализации Программы.
3.6. Планирование образовательной деятельности
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и
календарного

планирования

образовательной

деятельности,

оставляя

педагогам

МАДОУ

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой
программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей,
интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников МАДОУ.
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки
индивидуального развития детей и направлено на создание психолого-педагогических условий для
развития

каждого

ребенка,

в

том

числе,

на,

формирование

развивающей

предметно-

пространственной среды.
Учебный план является нормативным актом образовательного учреждения, устанавливающим
регламент непрерывной непосредственно образовательной деятельности и объем учебного времени.
Учебный план МАДОУ носит открытый и динамичный характер.
Календарный учебный график МАДОУ составлен на основании требований СанПиН,
разрабатывается в начале каждого учебного года, входит в содержание Рабочих программ педагогов.
3.7. Режим дня и распорядок
Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование
различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного
построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям
детей. Режимы дня в ДОУ составлены с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду
на зимний и летний периоды.
(Приложение 1)
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3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября
1989 года.─ ООН 1990.
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015)
«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал
правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии
развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19
декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» //
Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3
июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда,
технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и
подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации

работы.

Санитарно-эпидемиологические

правила

и

нормативы»,

утв.

Главным

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в
Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).
9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников

образования»

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)
10.

Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
11.

Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов

Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
3.9. Перечень литературных источников
Перечень программ, технологий и пособий используемых для реализации содержания
образовательной области "Социально-коммуникативное развитие"
Игровая деятельность:
1. Богуславская З.М. Смирнова Е.О., Развивающие игры для детей младшего дошкольного
возраста. М.: Просвещение, 1991.
2. Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада.
— М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
3. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
4. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе
детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
5. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе
детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010,
6. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.:
Мозаика-Синтез, 2008-2010.
7. Куцакова Л.В. Творим и мастерим М.: Издательский дом «Воспитание дошкольника»
2004г.
8. Лаврова Г.Н. Играем, растем, развиваемся. Обучение детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья сюжетно-ролевой игре. Учебно-методическое пособие для
системы повышения квалификации педагогических кадров.2-е изд. доп. и справ. - Челябинск: Цицеро, 2010. - 196с.
9. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. М.: Сфера, 2008.
10.Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? М.: ТЦ Сфера, 2008.
11. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. – М: МозаикаСинтез, 2010.
12. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. – М: МозаикаСинтез,2010.
13. Реализуем ФГОС ДО: Обучение детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями
здоровья сюжетно-ролевой игре: Г.Н. Лаврова, Г.В. Яковлева, - Челябинск: Цицеро. 2015. – 241с.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:
1.

Баринова Е.В. Уроки вежливости и доброты: Пособие по детскому этикету для воспитателей

детских садов и школ раннего развития. Рн/Д.: Феникс, 2011
2.

Буре Р.С. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях.

Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М.: Айрис-Пресс, 2004.
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3.

Буре Р.С. и др. Дружные ребята. М.: Просвещение, 2002.

4.

Дошкольникам о Москве и родной стране. /Алешина Н.В., Смирнова Т.В., Филиппова Т.Ю. – М.:

Скрипторий 2003, 2011.
5.

Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших дошкольников. М.: Скрипторий 2003,

2008.
6.

Калашников Г.В. Гербы, символы: Челябинск и Челябинская область. Альбом демонстрационных

картин. – СПб.: ДЕТСВО – ПРЕСС: 2007.- 96с.
7.

Островская Е.Н. Главные правила поведения для воспитанных детей. М.: АСТ, 2007.

8.

Соловьева Е.В. Наследие . Быль, и сказка… пособие по нравственному и патриотическому

воспитанию детей дошк. и мл. шк. возраста на основе традиционной отечественной культуры /Е.В.
Соловьева, Л. И. Царенко . –М.: обруч, 2011. -144с.
9.

Соловьева Е.В. Наследие . Быль, и сказка… пособие по нравственному и патриотическому

воспитанию детей дошк. и мл. шк. возраста на основе традиционной отечественной культуры /Е.В.
Соловьева, Л. И. Царенко . –М.: обруч, 2011. -144с.
10. Фалькович Т.А. Сценарии занятий по культурно-нравственному воспитанию дошкольников.
Старшая и подготовительная группы. М: Вако, 2008.
11. Чувства всякие нужны, чувства всякие важны. Программа эмоционально-волевого развития детей
4–5 лет/Т. А. Крылова, А. Г. Сумарокова – М: Сфера, Речь, 2011.
12. Шалаева Г.П. Правила поведения для воспитанных детей. М.: АСТ, 2011.
Формирование основ безопасности
1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б, Махнева М.Д. Безопасность на улицах и дорогах.
Методическое пособие для работы с детьми подготовительных групп. М.: ООО «Издательство АСТЛТД» 1997.
2. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей
дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А.
Кондрыкинская и др. – 5-е изд. М.: Просвещение, 2005.
3. Лаврова Г.Н. Социально-личностное развитие

детей дошкольного возраста:

коррекц.-

развивающая работа в ДОУ компенсирующего вида /Лаврова Г.Н. - М.: Гуманитарный изд. Центр
ВЛАДОС, 2014. - 223с.
4. Правила безопасности для дошкольников: Наглядное пособие. М.: Айрис-Пресс, 2007.
5. Правила дорожного движения для дошкольников/ Сост. И. Саво. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.
6. Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного
движения. — М.: Мозаика-Синтез,2010.
7. Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических представлений в
средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
8. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в
первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез,2010.
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9. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений во
второй младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
10.

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. - М.:Мозаика-

Синтез,2010.
11.

Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста:

Учебное пособие. М.: Педагогическое общество России, 2005.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
1.

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка - дошкольника. Пособие для

педагогов. М.: Владос, 2003.
2.

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия с дошкольниками по

конструированию и ручному труду: Программа и методические рекомендации: для работы с детьми 2-7
лет. М.: Совершенство,2008
3.

Комарова Т.С., Куцакова Л.В, Л.Ю.Павлова. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и

методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2005.
4.

Лаврова Г.Н. Социально-личностное развитие

детей дошкольного возраста:

коррекц.-

развивающая работа в ДОУ компенсирующего вида /Лаврова Г.Н. - М.: Гуманитарный изд. Центр
ВЛАДОС, 2014. - 223с.
Перечень программ, технологий и пособий используемых для реализации содержания
образовательной области "Познавательное развитие"
Сенсорное развитие
1. Альтхауз Д., Дум Э. Цвет-форма – количество. / Под ред. Юртайкина В.В.. –М.: Просвещение,
1984. – 64 с.
2. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2012.
3. Колесникова Е.В. Геометрические фигуры. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет/. – М.: Сфера,
2012.
4 .Колесникова Е.В. Форма и цвет: Рабочая тетрадь с линейками-трафаретами. М.: ТЦ Сфера,
2012.
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром
1. Гризик Т.И. Познаю мир. М.: Просвещение, 2004.
2. Дошкольникам о Москве и родной стране. /Алешина Н.В., Смирнова Т.В., Филиппова Т.Ю. – М.:
Скрипторий 2003, 2011.
3. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада.
Конспекты занятий.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.
4. Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. — Самара,
1997.
5. Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002.
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6. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
7. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999.
8. Калашников Г.В. Гербы, символы: Челябинск и Челябинская область. Альбом демонстрационных
картин. – СПб.: ДЕТСВО – ПРЕСС: 2007.- 96с.
9. Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной педагогики
«Наш дом – Южный Урал»/ Е.С.Бабунова, Е.Г.Лопатина, В.И.Турченко.– Магнитогорск: МаГУ, 2003
10.
Ознакомление с миром природы
1 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 лет).
Формирование элементарных математических представлений
1. Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических представлений. — М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
2. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических
представлений в средней группе детского сада: Планы занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
3. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических
представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий.- М.; Мозаика-Синтез, 2010.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2010
2. Николаева С.Н. Воспитание начал экологической культуры в дошкольном детстве: методика
работы с детьми подготовительной группы детского сада. – М.: Новая школа , 1995. – 160.
3. Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учебное
пособие. М.: Академия, 2002
Перечень программ, технологий и пособий используемых для реализации содержания
образовательной области "Речевое развитие"
Перечень программ:
1 Г.А. Каше и Т.Б.Филичева М., «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя
речи (Подготовительная к школе группа для детей 6-7 лет)» – Просвещение, 1978.
2. Т.Е. Филичева и Г. В. Чиркина, «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием (Старшая группа для детей 5-6 лет)». – Просвещение, 1978.
3. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, «Программа логопедической работы по преодолению
общего недоразвития речи у детей» (Средняя группа для детей 4-5 лет) - Москва «Просвещение»,
2009г.
4. Н.В. Нищева «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с
общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет» (Вторая младшая группа для детей 3-4лет) Санкт-Петербург
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012г.
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Перечень технологий и пособий:
1. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. Средняя группа. - М.:
Издательство "Скрипторий 2003", 2003.
2. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Методические рекомендации к наглядно-дидактическому пособию "
Логопедические занятия в детском саду. Средняя группа. - М.: Издательство "Скрипторий 2003", 2012.
3. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий. Средняя группа. - М.:
Издательство "Скрипторий 2003".
4. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. Старшая группа. - М.:
Издательство "Скрипторий 2003", 2003.
5. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. Подготовительная к школе
группа. - М.: Издательство "Скрипторий 2003", 2003.
6. Богомолова А.И. логопедическое пособие для занятий с детьми. – ТОО «Издательство
«Библиополис». СПб., 1994
7. Боровских Т.А. Я логично говорю. Тетрадь для развития связной речи детей. – М.: АРКТИ, 2000 (2
тетради)
8.Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез,
2008-2010.
9. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-М.: Мозаика-Синтез, 20072010.
10. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
11. Гербова В.В. Развитие речи для детей 4-7 лет: нагл.-мет. пособие. Издательство АСТ, 1997.
12. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез,
2008-2010.
13. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи в старшей
логогруппе. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2010.
14. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи в
подготовительной к школе логогруппе. Практическое пособие. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2010.
15. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников: Дети с общим недоразвитием речи. Пособие
для логопедов. – М.: Просвещение, 1981.
16.. Максаков А. И. Учите, играя: Игры и упражнения со звучащим словом. М.: просвещение, 1979.
17.. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе детского сада для
детей с ОНР. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
18. Нищева Н.В. Играйка. Восемь игр для развития речи дошкольников. – СПб., 2002.
19. Нищева Н.В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями по
20. Новиковская О.А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 4-5 лет – СПб.: Паритет,
2007.
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21. Соколенко Н.И. Посмотри и назови. Дидактический материал по исправлению недостатков
произношения у детей. В 2-х книгах. – СПб.: «Библиополис», М.: Издательство АСТ – ЛТД, 1997
22. Сычева Г.Е. Опорные картинки для пересказа текстов. Москва. 2005г.
23. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь "Формирование и развитие связной речи". Санкт –
Петербург, "Детство – Пресс", 1999.
24. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического восприятия и навыков звукового
анализа. Санкт-Петербург. 1998.
25. Ткаченко Т.А. Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи у дошкольников. –
М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001.
26. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического восприятия и навыков звукового
анализа. Санкт-Петербург. 1998.
27.Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Формирование лексико-грамматических представлений. –
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999
28. Ткаченко Т.А. Схемы для составления дошкольниками описательных и сравнительных рассказов. М.
ГНОМ и Д, 2004
29. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у детей 5
лет. Пособие для воспитателей, логопедов и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2002. (Если
дошкольник плохо говорит).
30. Ткаченко, Т.А. Схемы для составления дошкольниками описательных и сравнительных рассказов
/Т.А. Ткаченко. – М. ГНОМ и Д, 2004/
31. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука Л (и
др.). – М.: ГНОМ-ПРЕСС, 1998
32. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Формирование связной речи и развитие логического мышления
у детей старшего дошкольного возраста с ОНР - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2000.
33. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для
детей с общим недоразвитием речи III уровня. II, III период. – М.: ГНОМ-Пресс, 2000.
34. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для
детей с общим недоразвитием речи III уровня. II, III период. – М.: ГНОМ-Пресс, 2000.
35. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для
детей с ОНР. – М.: ГНОМ-Пресс, 2000, III период обучения.
36. Комарова Л. А. Автоматизация звуков С, З, Ц, Ш, Ж, Л, Р. Альбомы дошкольника. – М.: ООО
«Издательство ГНОМ и Д», 2009.
37. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация звуков у детей. Комплект из четырех
альбомов.- М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2006.
38. Коноваленко В. В. Коноваленко С. В. Развитие связной речи: Фронтальные логопедические занятия
по лексико-семантической теме «Осень» в подготовительной группе для детей с ОНР. – М.:
«Издательство ГНОМ и Д», 2000.
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39. Коноваленко В. В. Коноваленко С. В. Развитие связной речи: Фронтальные логопедические занятия
по лексико-семантической теме «Зима» в подготовительной группе для детей с ОНР. – М.:
«Издательство ГНОМ и Д», 2000.
40. Коноваленко В. В. Коноваленко С. В. Развитие связной речи: Фронтальные логопедические занятия
по лексико-семантической теме «Весна» в подготовительной группе для детей с ОНР. – М.:
«Издательство ГНОМ и Д», 2000.
41. Коноваленко В. В. Коноваленко С. В. Развитие связной речи: Фронтальные логопедические занятия
по лексико-семантической теме «Человек: я, мой дом, моя семья, моя страна» в подготовительной
группе для детей с ОНР. – М.: «Издательство ГНОМ и Д2, 2000.
42. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Формирование связной речи и развитие логического мышления
у детей старшего дошкольного возраста с ОНР - М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000.
43. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной
группе для детей с ФФН. – М.: ГНОМ-Пресс, «Новая школа», 1998.
44. Корнев А.Н., Старосельская Н.Е. Как научить ребёнка говорить, читать и думать. – СПб.:
Издательский Дом «Мим», «Паритет», 1999
45. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей и родителей. –
СПб.: Издательский дом «Литера», 2001.
46. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь правильно говорить. Книга для учащихся. В 2-х частях. –
2-е издание. – М.: Просвещение: АО «Учебная
47. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Правильно, складно, красиво учимся мы говорить. Пособие по
развитию речи. Книга третья. – СПб.: «Специальная литература», 1997.
48. Пожиленко Е. А. Волшебный мир звуков и слов (пособие для логопедов). – М.: Гуманит. изд. центр
ВЛАДОС, 1999.
49. Скворцова И. Логопедические игры. – М.: ОЛМА Медиа групп, 2008.
50. Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи. Конспекты занятий по обучению детей
с ОНР в старшей и подготовительной группах. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2006.
Перечень программ, технологий и пособий используемых для реализации содержания
образовательной области
"Художественно-эстетическое развитие"
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация)
1. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада.
Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
2. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада.
Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
3. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2010.
4. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
126

5. Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез,
6. Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005.
7. Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005
8.

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005.

9.

Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством.

— М.: Мозаика-Синтез, 2010.
12. Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной - М., 2005.
Приобщение к изобразительному искусству
1. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. М.:
Педагогическое общество России, 2002.
Конструктивно-модельная деятельность
1. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе
детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
2. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе
детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
3. .Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к
школе группе детского сада. — М.; Мозаика-Синтез, 2010.
4. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.: Мозаика-Синтез,
2006.
Развитие музыкально-художественной деятельности
1. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
2. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004.
3. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 2010.
4. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика-Синтез,
2010.
5. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез,
2010.
6. Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., Зацепина, М. Б.,
– Испр. и доп. – М.Педагогическое общество России, 2002.
Перечень программ, технологий и пособий используемых для реализации содержания
образовательной области "Физическое развитие"
1. Константинова А.И. Игровой стретчинг: Методика работы с детьми дошкольного возраста.
СПб.: 1993. 76с.
2. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. М. –
Мозаика-Синтез, 2009.
3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.
4. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста 5-7 лет – М.:
Владос, 2001, 128 с.
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5.Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет /– М.: Владос, 2000,
112 с.
6. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет /– М.: Владос, 2001,
112 с.
7. 8. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. – М.: МозаикаСинтез, 2010.
9. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. – М.: МозаикаСинтез, 2010.
Перечень пособий используемых для реализации регионального компонента
1. Обухова, С. Н. Приобщение дошкольников к декоративно-прикладному искусству Урала:
учебно-методическое пособие для слушателей курсов повышения квалификации / С. Н. Обухова. Челябинск: Изд-во «Челябинская государственная медицинская академия», 2012. - 84с.
2.

Обухова, С. Н. Развитие художественной одаренности средствами приобщения дошкольников

к искусству скульптуры Урала: учебное пособие для слушателей курсов повышения квалификации /С.
Н. Обухова. - Челябинск: Изд-во «Челябинская государственная медицинская академия», 2011. - 100с.
3. Обухова, С. Н. Развитие художественной одаренности средствами приобщения дошкольников к
искусству архитектуры г. Челябинска: учебное пособие для слушателей курсов повышения
квалификации / С. Н. Обухова. - Челябинск: Изд-во «Челябинская государственная медицинская
академия», 2012. - 100с.
4. Программно-методический

комплекс

для

организаций,

реализующих

образовательные

программы дошкольного образования. «Наш дом - Южный Урал»: / сост. Е. С. Бабунова, В. И.
Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. Обухова и др.. - Челябинск : АБРИС, 2014. - 255с.
Перечень технологий и пособий используемых для реализации содержания деятельности по
профессиональной коррекции нарушений речевого развития
Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование у детей с
недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для обследования восприятия и произнесения слов,
картинный материал для проведения игр) — М., 2005.
Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми нарушениями речи:
экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 2015.
Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011.
Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция дискалькулии у
детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015.
Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — СПб.: КАРО,
2010.
Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991.
Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим недоразвитием
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речи. — М., 2002.
Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. — СПб.:
ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.
Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. — М.:
ДРОФА, 2008.
Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики. Система
логопедического воздействия. М. Эксмо 2011.
Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-педагогической диагностики
лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004.
Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. Григорьеева, Н.
П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000.
Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими
отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: ВЛАДОС, 2003.
Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток. — М.:
ВЛАДОС, 2007.
Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика дискалькулии у
дошкольников). – СПб., 2014.
Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счетных навыков у
детей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к дискалькулии). – СПб., 2015.
Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. Григорьеева, Н.
П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000.
Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012.
Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012.
Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013.
Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013.
Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — СПб., 2006.
Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у
дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001.
Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине. —
СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009.
Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 2005.
Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010
Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие памяти. – М.:
Национальный книжный центр, 2016.
Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее недоразвитие речи
/ Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007.
Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017.
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Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у дошкольников.
Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115.
Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию выразительных средств
речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013.
Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной
выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.
Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования
для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. Яковлевой. — СПб.:
ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.
Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой моторики и речи
(от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008.
Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду. —
СПб.: КАРО, 2006.
Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с речью и
музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006.
Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец. — М.: В.
Секачев,2007.
Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи у детей
раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008.
Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с
нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011.
Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. — М.:
Академия, 2004.
Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001.
Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001.
Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000.
Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; Под ред. Н. М.
Назаровой. — М.: Академия, 2000.
Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под ред. В. И. Лубовского.
— М.: Академия, 2004.
Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. Баряевой, И.
Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009.
Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. Монография.–
М., 2000.
Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. М. Эксмо 2015.
Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и формирования речи
детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009.
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7.
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ред. Е.А. Стребелевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2004. – 164 с.
8.

Семенович, А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте. М.:

Издательский центр «Академия», 2002. – 232с.
9.
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10. Смирнова, Е.О., Холмогорова, В.М. Межличностные отношения дошкольников: Диагностика,
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4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЁЛЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА № 21»
1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Снежинского
городского округа «Детский сад компенсирующего вида № 21» расположено по адресу: 456770,
Россия, Челябинская область, город Снежинск, улица Васильева, дом № 33. Режим работы:
пятидневная рабочая неделя, продолжительность пребывания детей с 07.00 - 19.00 часов.
Деятельность МАДОУ организована с учетом государственных законодательных и
нормативных документов, методических рекомендаций, принятых на уровне федеральных,
муниципальных органов власти и локальными нормативными актами МАДОУ, регулирующих
организацию работы дошкольного учреждения. В МАДОУ функционирует 8 групп.
Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования для детей с
тяжёлыми нарушениями речи МАДОУ № 21 (далее Программа) ориентирована на детей с тяжёлыми
нарушениями речи, в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития,
спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное:
- на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с квалифицированной коррекцией недостатков в
физическом и (или) психическом развитии детей;
- образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и
(или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов;
- самостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы
дошкольного образования.
Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования
к структуре основной образовательной программы и направлена на создание условий
социальной ситуации развития дошкольников, открывающей возможности позитивной
социализации ребёнка, его всестороннего личностного морально-нравственного и
познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности (игры, изобразительной
деятельности, конструирования, восприятия сказки и др.), сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в зоне его ближайшего развития, на создание образовательной среды как зоны
ближайшего развития ребёнка.
Программа сформирована с учётом особенностей дошкольного образования как
фундамента
последующего
обучения
и
определяет
содержание
и
организацию
образовательного процесса на уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает
развитие детей дошкольного возраста с учётом их психолого возрастных и индивидуальных
особенностей.
Программа является документом, регламентирующим содержание и педагогические
условия обеспечения образовательного процесса, определяющим путь достижения
образовательного стандарта.
Программа
включает
три
основных
раздела:
целевой,
содержательный
и
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательных отношений.
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Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты
освоения программы.
Пояснительная записка раскрывает:
1. Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Достижение целей обеспечивает решение следующих задач:
-

-

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в том числе их
эмоционального благополучия).
Сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развития индивидуальных
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с людьми,
миром и самим собой.
Формирование общей культуры воспитанников, развития их нравственных,
интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности, формирования предпосылок учебной деятельности.
Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и
организационных форм дошкольного образования, формирование образовательных программ
различных уровней сложности и направленности с учётом образовательных потребностей и
способностей воспитанников.
Формирования
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным
и
индивидуальным особенностям детей.
Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).
Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса.
- Творческая организация (креативность) образовательного процесса.

- Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в
соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка.
-

Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи.
Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности.
2. Принципы и подходы к формированию Программы.
Содержание образовательной программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего
образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования ведущими принципами построения
содержания являются:

-

полноценного проживания ребенком всех этапов детства, обогащения детского
развития;
индивидуализации дошкольного образования;
содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их
взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром;
поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
партнерства с семьей;
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-

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
формирования познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через его
включение в различные виды деятельности;
возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития);
учёта этнокультурной и социальной ситуации развития детей.
Адаптированная общеобразовательная программа представляет собой целостную систему
высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы.
3. Содержание образовательного процесса выстроено на основе:
-Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования
для детей с ТНР, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (от 7 декабря 2017г. №6/17);
-Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования (пилотный вариант)
"От рождения до школы" Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василевой 3 изд. исправл.
и допол. М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 - 368с.
Использованы утвержденные и рекомендованные коррекционные программы:
- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. /Т. Б.
Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова. М.: Просвещение, 2008. – 40с.;
Для реализация регионального компонента, отражения специфики географических,
экологических, климатических, национально-культурных, демографических условий, в которых
осуществляется образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения, используется
«Наш дом - Южный Урал»: программно-методический комплекс для организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного образования. / сост. Е. С. Бабунова, В. И. Турченко, Е. Г.
Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. Обухова и др. - Челябинск: АБРИС, 2014. - 255с.
4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе
характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста.
Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста
«Период от рождения до поступления в школу является, по признанию специалистов всего мира,
возрастом наиболее стремительного физического и психического развития ребенка, первоначального
формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в течение всей последующей
жизни, качеств и свойств, делающих его человеком. Особенностью этого периода, отличающей его от
других, последующих этапов развития, является то, что он обеспечивает именно общее развитие,
служащее фундаментом для приобретения в дальнейшем любых специальных знаний и навыков и
усвоения различных видов деятельности. Формируются не только качества и свойства психики детей,
которые определяют собой общий характер поведения ребенка, его отношение ко всему окружающему,
но и те, которые представляют собой "заделы" на будущее и выражаются в психологических
новообразованиях, достигаемых к концу данного возрастного периода. Воспитание и обучение
необходимо адресуются ко всему спектру психических качеств ребенка, но адресуются по-разному.
Основное значение имеют поддержка и всемерное развитие качеств, специфических для возраста, так
как создаваемые им уникальные условия больше не повторятся и то, что будет "недобрано" здесь,
наверстать в дальнейшем окажется трудно или вовсе невозможно.
Реализация специфических возрастных возможностей психического развития происходит
благодаря участию дошкольников в соответствующих возрасту видах деятельности - игре, речевом
общении, рисовании, конструировании, музыкальной деятельности и др. Организация этих видов
деятельности, руководство ими, забота об их совершенствовании, о приобретении ими коллективного и
(по мере накопления детьми соответствующего опыта) свободного самодеятельного характера должны
постоянно находиться в центре внимания педагогов. Характерными проявлениями того, что именно
традиционно "детские" виды деятельности соответствуют основному руслу психического развития
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дошкольника, являются, с одной стороны, их безусловная привлекательность для детей и, с другой
стороны, наличие в них начал общечеловеческого знания (общение и установление взаимоотношений с
окружающими, употребление предметов обихода и простейших орудий, планирование действий,
построение и реализация замысла, подчинение поведения образцу и правилу и др.).
Что касается других, предпосылочных психических свойств и способностей, то их формирование
не должно идти во вред формированию качеств, непосредственно обнаруживающих себя в сегодняшней
жизни ребенка. Здесь опасен всякий нажим, всякое забегание вперед, которое может привести к
искусственному ускорению развития с неизбежными потерями. Подведение ребенка к психологическим
новообразованиям, полное развертывание которых осуществляется за пределами дошкольного детства,
должно осуществляться не вопреки особенностям возраста, а на их основе. Данные специальных
исследований и опыт лучших детских учреждений показывают, что сама логика развития детских видов
деятельности и детских форм познания мира, если ими разумно руководить, подводит к зарождению
новых психических качеств и, в конечном счете, к переходу на новую ступень детства. Такой переход
носит скачкообразный характер, выступает в виде возрастного кризиса, после которого те
психологические новообразования, которые занимали место предпосылочных, становятся стержнем
дальнейшего развития.
На любой возрастной ступени ребенок приобретает не только общие для всех детей черты
характера, но и свои собственные, индивидуальные особенности психики и поведения. Быть человеком
- это значит не только быть "таким, как все", владеть всем, чем владеют другие, но и быть
неповторимой индивидуальностью с собственными вкусами, интересами и способностями.
Только сочетание возрастного и индивидуального подходов в воспитании и обучении детей
может обеспечить их эмоциональное благополучие и полноценное психическое развитие.
В первые семь лет ребенок проходит через три основных периода своего развития, каждый из
которых характеризуется определенным шагом навстречу общечеловеческим ценностям и новым
возможностям в познавать мир.
Эти периоды жизни отграничены друг от друга; каждый предшествующий создает условия для
возникновения последующего, и они не могут быть искусственно "переставлены" во времени.
В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для дальнейшего познавательного,
волевого и эмоционального развития ребенка.
Познавательное развитие. Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и может выступать
как релятивный (все можно всем); складывающийся в предшествующий период развития условный
план действия воплощается в элементах образного мышления, воспроизводящего и творческого
продуктивного воображения; формируются основы символической функции сознания, развиваются
сенсорные и интеллектуальные способности. К концу периода ребенок начинает ставить себя на место
другого человека: смотреть на происходящее с позиций других и понимать мотивы их действий;
самостоятельно строить образ будущего результата продуктивного действия. В отличие от ребенка
раннего возраста, который способен лишь к элементарному различению таких сфер действительности,
как природный и рукотворный мир, "другие люди" и "Я сам", к концу дошкольного возраста
формируются представления о различных сторонах каждой из этих сфер. Зарождается оценка и
самооценка.
Волевое развитие. Ребенок избавляется от присущей более раннему этапу "глобальной
подражательности" взрослому, может противостоять в известных пределах воле другого человека;
развиваются приемы познавательной (в частности, воображаемое преобразование действительности),
собственно волевой (инициатива, способность заставить себя сделать неинтересное) и эмоциональный
(выражение своих чувств) саморегуляции. Ребенок оказывается способным к надситуативному
(выходящему за рамки исходных требований) поведению.
Эмоциональное развитие. Эмоции ребенка все больше освобождаются от импульсивности,
сиюминутности. Начинают закладываться чувства (ответственности, справедливости, привязанности и
т. п.), формируется радость от инициативного действия; получают новый толчок развития социальные
эмоции во взаимодействии со сверстниками. Ребенок обнаруживает способность к отождествлению
себя с другими, что порождает в нем способность к обособлению от других, обеспечивает развитие
индивидуальности. Возникает обобщение собственных переживаний, эмоциональное предвосхищение
результатов чужих и своих поступков. Эмоции становятся "умными".
К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую ступень
образования. На основе детской любознательности впоследствии формируется интерес к учению;
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развитие познавательных способностей послужит основой для формирования теоретического
мышления; умение общаться со взрослыми и сверстниками позволит ребенку перейти к учебному
сотрудничеству; развитие произвольности даст возможность преодолевать трудности при решении
учебных задач, овладению элементами специальных языков, характерных для отдельных видов
деятельности, станет основой усвоения различных предметов в школе (музыка, математика и т. п.).
Эти возрастные новообразования представлены лишь в виде возможностей, мора
осуществимости которых определяется социальной ситуацией развития ребенка, тем, кто и как
воспитывает его, в какую деятельность вовлечен ребенок, с кем он ее осуществляет.
От особенностей стимулирования или организации деятельности детей взрослыми зависит
успех в психическом и физическом развитии ребенка, и, таким образом, наряду с восходящей
линией (собственное развитие) может быть и иная "кривая" личностных изменений
(выражающая регрессивные или застойные тенденции); каждому шагу развития сопутствует
возможность проявления и закрепления негативных новообразований, о сути которых должны
знать взрослые.»
Психолого-педагогическая характеристика детей с общим недоразвитием речи
Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет
собой нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую
системы языка. Выделяют 4 уровня, характеризующих речевой статус детей с ОНР: от отсутствия
общеупотребительной речи до развёрнутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и
фонетического недоразвития (Т.Б.Филичева).
I уровень развития речи характеризуется отсутствием общеупотребительной речи. Яркой
особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого
подражания, инертность в овладении ребёнком новыми для него словами. Такие дети в
самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного
высказывания. Вербальными средствами коммуникации для детей с I уровнем речевого развития
являются отдельные звуки и их сочетания – звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных
слов, отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Многоцелевое использование ограниченных
вербальных средств родного языка является характерной особенностью речи данного уровня. Ребёнок
данного уровня речевого развития активно использует паралингвистические средства общения: жесты,
мимику, интонацию. При восприятии обращённой речи дети ориентируются на хорошо знакомую
ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие
импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении
звуков, их диффузность.
II уровень развития речи определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной
чертой которой является наличие двух-, трёх-, а иногда четырёхсловной аграмматичной фразы. В
самостоятельной речи детей иногда проявляются простые предлоги или их лепетные варианты,
сложные предлоги отсутствуют. Недостаточность практического усвоения морфологической системы
языка, в частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно
ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении
приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со
значением действующего лица. Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные
затруднения в усвоении обобщающих и отвлечённых понятий, системы антонимов и синонимов. У
детей с данным уровнем речевого развития сохраняется многозначное употребление слов,
разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении.
Связная речь характеризуется недостаточной передачей смысловых отношений и может сводиться к
простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития
крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Звуковая сторона речи
детей в полном объёме не сформирована и значительно отстаёт от возрастной нормы: наблюдаются
множественные нарушения в произношении 16-20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны
из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости.
III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развёрнутой фразовой речи с
выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является
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использование простых распространённых, а также некоторых видов сложных предложений. Структура
предложений может быть нарушена за счёт пропуска или перестановки главных и второстепенных
членов предложений. Формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит
незавершённый характер и характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и
управления. Важной особенностью речи ребёнка является недостаточная сформированность
словообразовательной деятельности. Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках
образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Для детей с данным уровнем
речевого развития 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. Наряду с
лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается специфическое своеобразие
связной речи, которое проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. У детей отмечаются
трудности программирования содержания развёрнутых высказываний и их языкового оформления.
Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и последовательности
рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность
изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические
особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности ребёнка, с неумением
выделить главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью
чёткого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается
бедность и однообразие используемых языковых средств. В самостоятельной речи типичными являются
трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости. Звуковая сторона
речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, недифференцированным
произношением свистящих, щипящих звуков, аффрикат и соноров, отсутствием и заменой некоторых
звуков другими, а также нестойким употреблением звуков. Фонематическое недоразвитие у детей с III
уровнем проявляется, в основном, в несформированности процессов дифференциации звуков,
отличающихся акустико-артикуляционными признаками. Это задерживает овладение детьми звуковым
анализом и синтезом.
К IV уровню развития речи отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития лексикограмматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. Затруднения в
воспроизведении слов сложного слогового состава и их звуконаполняемости является диагностическим
критерием при обследовании речи дошкольников с IV уровнем развития речи. Для детей данного
уровня типичным является вялая артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечёткая
дикция. Процесс фонемообразования у этих детей ещё не завершён: отмечается незавершённость
формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень дифференцированного
восприятия фонем. Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей
характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи, специфические словообразовательные
ошибки. Данные затруднения препятствуют своевременному формированию навыков группировки
однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава. У детей наблюдаются ошибки в
употреблении существительных родительного и винительного падежей множественного числа,
нарушения в согласовании порядковых числительных и прилагательных с существительными
единственного и множественного числа. Особую сложность для детей с IV уровнем развития речи
представляют конструкции предложений с разными придаточными. Связная речь характеризуется
затруднениями в передаче логической последовательности, «застреванием» на второстепенных деталях
сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов. В самостоятельной речи
дети используют преимущественно короткие малоинформативные предложения. Неполноценная
речевая деятельность дошкольников
определяет особенности формирования сенсорной,
интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Для детей с общим недоразвитием речи характерен
низкий уровень развития основных свойств внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его
устойчивость, ограниченные возможности распределения. Речевая недостаточность сказывается и на
развитии памяти. При относительно сохранной смысловой, логической у таких детей заметно снижены
вербальная память и продуктивность запоминания. У ряда детей отмечается низкая активность
припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной
деятельности. Связь между речевыми нарушениями детей и другими сторонами их психического
развития обуславливает некоторые специфические особенности их мышления. Обладая в целом
полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту,
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дети отстают в развитии наглядно-образного мышления, без специального обучения с трудом
овладевают анализом и синтезом, сравнением.
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее
полноценное развитие личности детей в соответствии с пятью образовательными
областями.
Содержание образовательной работы по пяти образовательным областям с реализуется с
учётом проекта основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения
до школы» и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания (далее Программа «От рождения до школы»), В Программе «От рождения до школы» представлено
также описание форм, способов, средств реализации программы с учётом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и
интересов.
Содержание Программы «От рождения до школы» обеспечивает развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
образовательные области:
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Соцналыю-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, представлений
о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках;
формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает развитие любознательности и познавательной
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других
людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о планете Земля как
общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения; обогащение активного
словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование
звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и ДР-)Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах поведения детей:
двигательном, в том числе связанном с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и
гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих
рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений
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-

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере; овладение элементарными нормами и правилами
здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.).
Конкретное содержание данных образовательных областей зависит от возраста детей и
должно реализовываться в определённых видах деятельности:
для детей дошкольного возраста это игровая, 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, включал 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) и двигательная (овладение основными движениями)
формы активности ребенка.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не только
равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса.
Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных отношений:
к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме,
семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья – первичный
коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок
получает первые практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с
другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях
повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются привычки
поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и
несправедливого.
В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из компонентов в структуре
образовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями
воспитанников.
Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников являются
нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные международные документы,
нормативные документы федерального и регионального уровня, нормативные документы конкретного
образовательного уровня), а также современные исследования основных направлений взаимодействия
ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита
прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой
помощи и др.).
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 ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической
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информации. Только на основе анализа этих данных возможно осуществление индивидуального,
личностно-ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение
грамотного общения с родителями);
– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педагогами и
родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. К ним относятся
проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов);
– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представлений о
работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с
особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых дверей» и др.).
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?», «Устами младенца», ток шоу,
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);
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– 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.
Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения
Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и
воспитания, включать распорядок и /или режим дня, а также особенности традиционных
событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметнопространственной среды.
Описание организации образовательного процесса и организационно педагогических
условий, содержание, примерное ежедневное время, необходимое детей, их специальных
образовательных потребностей, включая время для: непосредственно образовательной
деятельности (не связанной с одновременным проведением режимных моментов);
образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах (во время утреннего
прихода детей в образовательное учреждение, прогулки, подготовки к приемам пищи и
дневному сну и т.п.)
В Программе
содержится так же описание материально-технического обеспечения
программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения.
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Приложение 1
к Адаптированной основной общеобразовательной
программе дошкольного образования
для детей с тяжёлыми нарушениями речи
МАДОУ № 21
Организация режима пребывания детей
в образовательном учреждении
Режим дня установлен МАДОУ самостоятельно с учетом:
- специфики учреждения и времени пребывания детей в группе;
- действующих СанПиН (Санитарно – эпидемиологические требования к устройству,
содержанию

и

организации

режима

работы

в

дошкольных

организациях.

Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13).
Режим дня для детей предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего дня в
соответствии с интересами и потребностями, с учетом времени года, возраста детей, а также состояния
их здоровья. Такой режим дня обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность
различных органов, создает условия для своевременного и правильного физического и полноценного
психического развития детей, дает возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности и
творческий потенциал каждого ребенка.
Режимы дня скорректированы. Ежедневно во всех возрастных группах предусмотрены
несколько форм физического развития детей: утренняя гимнастика на воздухе или в зале,
разнообразные игры в течение дня, закаливающие процедуры, занятия физкультурой, что позволяет
обеспечить необходимую двигательную активность детей в течение всего дня, рационально
распределить интеллектуальную нагрузку дошкольников.
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Режимы составлены на холодный и теплый периоды времени, с учетом условий региона при
строгом соблюдении временных интервалов между режимными процессами. Режимы дня
предусматривают и пребывание ребенка дома.
Режим дня обучающихся средних групп №1, №8
(с 4 до 5 лет)
Холодный период года
№ п/п
1.
2.

Время проведения
6.30 - 7.30
7.00 - 8.15

3.
4.

Мероприятия
Дома: подъём, утренний туалет
Прием детей, самостоятельная деятельность детей,
утренняя гимнастика, дежурство
Коррекционная работа
Подготовка к завтраку

5.
6.

Завтрак
Игры, подготовка к образовательной деятельности

8.27 – 8.50
8.50 - 9.00

7.

Непосредственно
образовательная деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке

9.00 – 9.20
9.30 – 9.50
10.00 - 10.15
10.15 – 10.30

Прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Подъем, закаливающие процедуры, оздоровительная
гимнастика

10.30 – 11.50
11.50 – 12.15
12.15 – 12.20
12.20 – 12.40
12.40 - 12.50
12.50 – 15.00

Игры, самостоятельная деятельность, чтение
художественной литературы
Подготовка к полднику

15.15 – 15.35

15.40 – 15.55
15.55 – 16.30

21.

Полдник
Индивидуальная коррекционная работа/
самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке

22.

Прогулка

16.45 – 19.00

23.
24.

Уход детей домой
Дома:
подготовка к ужину, ужин
Спокойные игры, гигиенические процедуры
Подготовка ко сну, ночной сон

18.20 – 19.00
19.00 – 19.30

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

25.
26.
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8.15 – 8.22
8.22 – 8.27

15.00 - 15.15

15.35 – 15.40

16.30 – 16.45

19.30 – 20.30
20.30 – 6.30 (7.30)

Режим дня обучающихся старшей группы №2 (с 5 до 6 лет)
Холодный период года

№ п/п
1.
2.

Время проведения
6.30 - 7.30
7.00 - 8.15

3.
4.

Мероприятия
Дома: подъём, утренний туалет
Прием детей, самостоятельная деятельность детей,
утренняя гимнастика, дежурство
Коррекционная работа
Подготовка к завтраку

5.
6.

Завтрак
Игры, подготовка к образовательной деятельности

8.30 – 8.50
8.50 - 9.00

7.

Непосредственно образовательная деятельность
Понедельник, среда, четверг, пятница
Вторник

8.

Второй завтрак

9.

Понедельник, среда, четверг, пятница
Вторник
Подготовка к прогулке
Понедельник, среда, четверг, пятница
Вторник
Прогулка

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

Понедельник, среда, четверг, пятница
Вторник
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Подъем, закаливающие процедуры, оздоровительная
гимнастика

8.15 – 8.25
8.25 – 8.30

9.00 – 9.25
9.35 – 9.55
9.00 – 9.25
12.00-12.20
(физкультурное
на улице)
10.00 - 10.15
9.40 – 9.55
10.15 – 10.30
9.55 – 10.10
10.30 – 12.20
10.10 – 12.00
12.20 – 12.40
12.40 – 12.45
12.45 – 12.55
12.55 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 - 15.15

Непосредственно образовательная деятельность
15.15 – 15.40
15.15 – 15.40

22.

Понедельник, вторник, среда, четверг
Игры, самостоятельная деятельность, чтение
художественной литературы
Пятница
Подготовка к полднику
Полдник
Индивидуальная коррекционная работа/
самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке

23.

Прогулка

16.45 – 19.00

24.

Уход детей домой

18.20 – 19.00

18.

19.
20.
21.

15.40 – 15.45
15.45 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 16.45
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25.
26.
27.

Дома: подготовка к ужину, ужин
Спокойные игры, гигиенические процедуры
Подготовка ко сну, ночной сон

19.00 – 19.30
19.30 – 20.30
20.30 – 6.30 (7.30)

Режим дня обучающихся старшей группы №4 (с 5 до 6 лет)
Холодный период года

№ п/п
1.
2.

Время проведения
6.30 - 7.30
7.00 - 8.15

3.
4.

Мероприятия
Дома: подъём, утренний туалет
Прием детей, самостоятельная деятельность детей,
утренняя гимнастика, дежурство
Коррекционная работа
Подготовка к завтраку

5.
6.

Завтрак
Игры, подготовка к образовательной деятельности

8.30 – 8.50
8.50 - 9.00

7.

Непосредственно образовательная деятельность
Понедельник, вторник, четверг, пятница
Среда

8.

Второй завтрак

9.

Понедельник, вторник, четверг, пятница
Среда
Подготовка к прогулке
Понедельник, вторник, четверг, пятница
Среда
Прогулка

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

9.00 – 9.25
9.35 – 9.55
9.00 – 9.25
12.00-12.20
(физкультурное
на улице)
10.00 - 10.15
9.40 – 9.55
10.15 – 10.30
9.55 – 10.10
10.30 – 12.20
10.10 – 12.00
12.20 – 12.40
12.40 – 12.45
12.45 – 12.55
12.55 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 - 15.15

Непосредственно образовательная деятельность
15.15 – 15.40
15.15 – 15.40

19.

Понедельник, вторник, среда, четверг
Игры, самостоятельная деятельность, чтение
художественной литературы
Пятница
Подготовка к полднику

20.
21.

Полдник
Индивидуальная коррекционная работа/

15.45 – 16.00
16.00 – 16.30

18.
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Понедельник, вторник, четверг, пятница
Среда
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Подъем, закаливающие процедуры, оздоровительная
гимнастика

8.15 – 8.25
8.25 – 8.30

15.40 – 15.45

22.

самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке

16.30 – 16.45

23.

Прогулка

16.45 – 19.00

24.
25.
26.
27.

Уход детей домой
Дома: подготовка к ужину, ужин
Спокойные игры, гигиенические процедуры
Подготовка ко сну, ночной сон

18.20 – 19.00
19.00 – 19.30
19.30 – 20.30
20.30 – 6.30 (7.30)

Режим дня обучающихся старшей группы №5 (с 5 до 6 лет)
Холодный период года

№ п/п
1.
2.

Время проведения
6.30 - 7.30
7.00 - 8.15

3.
4.

Мероприятия
Дома: подъём, утренний туалет
Прием детей, самостоятельная деятельность детей,
утренняя гимнастика, дежурство
Коррекционная работа
Подготовка к завтраку

5.
6.

Завтрак
Игры, подготовка к образовательной деятельности

8.30 – 8.50
8.50 - 9.00

7.

Непосредственно образовательная деятельность
Понедельник, вторник, среда, четверг
Пятница

8.

Второй завтрак

9.

Понедельник, вторник, среда, четверг
Пятница
Подготовка к прогулке
Понедельник, вторник, среда, четверг
Пятница
Прогулка

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

8.15 – 8.25
8.25 – 8.30

9.00 – 9.25
9.35 – 9.55
9.00 – 9.25
12.00-12.20
(физкультурное
на улице)
10.00 - 10.15
9.40 – 9.55
10.15 – 10.30
9.55 – 10.10

Понедельник, вторник, среда, четверг
Пятница
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Подъем, закаливающие процедуры, оздоровительная
гимнастика
Непосредственно образовательная деятельность

10.30 – 12.20
10.10 – 12.00
12.20 – 12.40
12.40 – 12.45
12.45 – 12.55
12.55 – 13.00
13.00 – 15.00

Понедельник, вторник, среда, четверг
Игры, самостоятельная деятельность, чтение
художественной литературы
Пятница

15.15 – 15.40
15.15 – 15.40

15.00 - 15.15
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19.

Подготовка к полднику

15.40 – 15.45

20.
21.

15.45 – 16.00
16.00 – 16.30

22.

Полдник
Индивидуальная коррекционная работа/
самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке

23.

Прогулка

16.45 – 19.00

24.
25.
26.
27.

Уход детей домой
Дома: подготовка к ужину, ужин
Спокойные игры, гигиенические процедуры
Подготовка ко сну, ночной сон

16.30 – 16.45

18.20 – 19.00
19.00 – 19.30
19.30 – 20.30
20.30 – 6.30 (7.30)

Режим дня обучающихся старшей группы №3 (с 6 до 7 лет)
Холодный период года

№ п/п
1.
2.

Время проведения
6.30 - 7.30
7.00 - 8.15

3.
4.

Мероприятия
Дома: подъём, утренний туалет
Прием детей, самостоятельная деятельность детей,
утренняя гимнастика, дежурство
Коррекционная работа
Подготовка к завтраку

5.
6.

Завтрак
Игры, подготовка к образовательной деятельности

8.30 – 8.50
8.50 - 9.00

7.

Непосредственно образовательная деятельность
Понедельник, вторник, среда, четверг

Пятница

Игры, самостоятельная деятельность детей
Пятница
Второй завтрак
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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8.15 – 8.27
8.27 – 8.30

9.00 – 9.30
9.40 – 10.10
10.20-10.50
9.00 – 9.30
10.30-11.00
(физкультурное
на улице)
9.30-10.00

10.10 - 10.20

Подготовка к прогулке
Понедельник, вторник, среда, четверг
Пятница
Прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Подъем, закаливающие процедуры, оздоровительная
гимнастика

10.50 – 11.00
10.20 – 10.30
11.00 – 12.30
12.30 – 12.40
12.40 – 12.45
12.45 – 12.55
12.55 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 - 15.15

17.

Непосредственно образовательная деятельность
Понедельник, вторник, четверг
Игры, самостоятельная деятельность, чтение
художественной литературы
Среда, пятница
Подготовка к полднику

15.15 – 15.45
15.15 – 15.45

15.50 – 16.00
16.00 – 16.30

22.

Полдник
Индивидуальная коррекционная работа/
самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке

23.

Прогулка

16.45 – 19.00

24.
25.
26.
27.

Уход детей домой
Дома: подготовка к ужину, ужин
Спокойные игры, гигиенические процедуры
Подготовка ко сну, ночной сон

18.

19.
20.
21.

15.45 – 15.50

16.30 – 16.45

18.20 – 19.00
19.00 – 19.30
19.30 – 20.30
20.30 – 6.30 (7.30)

Режим дня обучающихся старшей группы №6 (с 6 до 7 лет)
Холодный период года

№ п/п
1.
2.

Время проведения
6.30 - 7.30
7.00 - 8.15

3.
4.

Мероприятия
Дома: подъём, утренний туалет
Прием детей, самостоятельная деятельность детей,
утренняя гимнастика, дежурство
Коррекционная работа
Подготовка к завтраку

5.
6.

Завтрак
Игры, подготовка к образовательной деятельности

8.30 – 8.50
8.50 - 9.00

7.

Непосредственно образовательная деятельность
Понедельник, вторник, среда

Четверг

Пятница

8.15 – 8.27
8.27 – 8.30

9.00 – 9.30
9.40 – 10.10
10.20-10.50
9.00 – 9.30
9.40 – 10.10
12.00-12.30
(физкультурное
на улице)
9.00 – 9.30
9.40 – 10.10

8.

Второй завтрак

10.10 - 10.20

9.

Подготовка к прогулке
10.50 – 11.00
10.20 – 10.30

10.

Понедельник, вторник, среда, пятница
Четверг
Прогулка
Понедельник, вторник, среда, пятница

11.00 – 12.30
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

Четверг
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Подъем, закаливающие процедуры, оздоровительная
гимнастика

10.30-12.00
12.30 – 12.40
12.40 – 12.45
12.45 – 12.55
12.55 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 - 15.15

Непосредственно образовательная деятельность
Понедельник, вторник
Игры, самостоятельная деятельность, чтение
художественной литературы
Среда, четверг,пятница
Подготовка к полднику

15.15 – 15.45
15.15 – 15.45

15.50 – 16.00
16.00 – 16.30

22.

Полдник
Индивидуальная коррекционная работа/
самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке

23.

Прогулка

16.45 – 19.00

24.
25.
26.
27.

Уход детей домой
Дома: подготовка к ужину, ужин
Спокойные игры, гигиенические процедуры
Подготовка ко сну, ночной сон

18.

19.
20.
21.

15.45 – 15.50

16.30 – 16.45

18.20 – 19.00
19.00 – 19.30
19.30 – 20.30
20.30 – 6.30 (7.30)

Режим дня обучающихся старшей группы №7 (с 6 до 7 лет)
Холодный период года

№ п/п
1.
2.

Время проведения
6.30 - 7.30
7.00 - 8.15

3.
4.

Мероприятия
Дома: подъём, утренний туалет
Прием детей, самостоятельная деятельность детей,
утренняя гимнастика, дежурство
Коррекционная работа
Подготовка к завтраку

5.
6.

Завтрак
Игры, подготовка к образовательной деятельности

8.30 – 8.50
8.50 - 9.00

7.

Непосредственно образовательная деятельность
Понедельник, вторник, среда

Четверг

Пятница
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8.15 – 8.27
8.27 – 8.30

9.00 – 9.30
9.40 – 10.10
10.20-10.50
9.00 – 9.30
10.30-11.00
(физкультурное
на улице)
9.00 – 9.30
9.40 – 10.10

8.

Второй завтрак

9.

Подготовка к прогулке

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

10.10 - 10.20

Понедельник, вторник, среда, пятница
Четверг
Прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Подъем, закаливающие процедуры, оздоровительная
гимнастика

10.50 – 11.00
10.20 – 10.30
11.00 – 12.30
12.30 – 12.40
12.40 – 12.45
12.45 – 12.55
12.55 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 - 15.15

Непосредственно образовательная деятельность
Понедельник, вторник, четверг
Игры, самостоятельная деятельность, чтение
художественной литературы
Среда, пятница
Подготовка к полднику

15.15 – 15.45
15.15 – 15.45

15.50 – 16.00
16.00 – 16.30

22.

Полдник
Индивидуальная коррекционная работа/
самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке

23.

Прогулка

16.45 – 19.00

24.
25.
26.
27.

Уход детей домой
Дома: подготовка к ужину, ужин
Спокойные игры, гигиенические процедуры
Подготовка ко сну, ночной сон

18.

19.
20.
21.

15.45 – 15.50

16.30 – 16.45

18.20 – 19.00
19.00 – 19.30
19.30 – 20.30
20.30 – 6.30 (7.30)

Сводный режим дня
Тёплый период года
№

Возрастная группа
Средняя
группа
с 4 до 5 лет

Старшая
группа
с 5 до 6 лет

6.30 - 7.30
7.00 - 8.20

6.30 - 7.30
7.00 - 8.20

Подготовительная
группа
с 6 до 7 лет
6.30 - 7.30
7.00 - 8.20

8.20 - 8.25

8.20 - 8.25

8.20 - 8.25

3.

Режимные
процессы*
Дома: подъём, утренний туалет
Прием детей, самостоятельная
деятельность детей, утренняя
гимнастика, дежурство
Подготовка к завтраку

4.

Завтрак

8.25 - 8.50

8.25 - 8.50

8.25 - 8.50

5.

Подготовка к прогулке

8.50 – 8.55

8.50 – 8.55

8.50 – 8.55

6.

Прогулка: воздушные и
солнечные процедуры,

8.55 – 11.55

8.55 – 12.20

8.55 – 12.20

1.
2.
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10.00 - 10.15

10.00 - 10.15

9.

наблюдения в природе,
образовательная деятельность,
самостоятельная деятельность
детей, индивидуальная
коррекционная работа
Второй завтрак
Возвращение с прогулки, игры,
водные процедуры
Подготовка к обеду

11.55 – 12.20
12.20 – 12.25

12.20 – 12.35
12.35 – 12.40

12.20 –12.35
12.35 – 12.40

10.

Обед

12.25- 12.45

12.40 – 12.55

12.40 – 12.55

11.

Подготовка ко сну

12.45 - 12.50

12.55 – 13.00

12.55 – 13.00

12.
13.

12.50 – 15.10
15.10 - 15.20

13.00 – 15.10
15.10 - 15.20

13.00 –15.10
15.10 - 15.20

14.

Дневной сон
Подъем, закаливающие
процедуры, оздоровительная
гимнастика
Подготовка к полднику

15.20 – 15.25

15.20 – 15.25

15.20 –15.25

15.

Полдник

15.25 – 15.40

15.25 – 15.40

15.25 – 15.40

16.
17.

Подготовка к прогулке
Прогулка: воздушные и
солнечные процедуры,
наблюдения в природе,
образовательная деятельность,
самостоятельная деятельность
детей, индивидуальная
коррекционная работа
Уход детей домой
Дома: подготовка к ужину,
ужин
Спокойные игры,
гигиенические процедуры
Подготовка ко сну, ночной сон

15.40 – 15.50

15.40 – 15.50

15.40 – 15.50

15. 50 – 19.00

15.50 – 19.00

15.50 –19.00

18.20 – 19.00
19.00 – 19.30

18.20 – 19.00
19.00 – 19.30

18.20 –19.00
19.00 –19.30

19.30 – 20.30

19.30 – 20.30

19.30 –20.30

20.30 – 6.30
(7.30)

20.30 – 6.30
(7.30)

20.30 – 6.30
(7.30)

7.
8.

18.
19.
20.
14
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10.00 - 10.15

Приложение 2
к Адаптированной основной общеобразовательной программе
дошкольного образования
МАДОУ № 21
Учебный план
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
Снежинского городского округа
«Детский сад компенсирующего вида № 21»
Пояснительная записка
1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Снежинского
городского округа «Детский сад компенсирующего вида № 21» (далее МАДОУ № 21)
осуществляет реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы
дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (далее АООП для детей с
ТНР)
2. Реализация АООП для детей с ТНР соответствует уставным целям и задачам
образовательного учреждения.
3. Учебный план является нормативным актом образовательного учреждения,
устанавливающим регламент непрерывной образовательной деятельности и объем учебного
времени.
4. Учебный план МАДОУ № 21 носит открытый и динамичный характер. В целях более
гибкого подхода к организации образовательного процесса педагогический коллектив имеет
право, исходя из специфики работы МАДОУ, выбирать и варьировать перечень занятий в
сторону расширения или сокращения в пределах учебной нагрузки, определяемой СанПиН.
5. Согласно календарному учебному графику учебный год начинается с 1 сентября.
Продолжительность учебного года составляет 36 недель. Продолжительность летнего
оздоровительного периода составляет 14 недель.
6. Продолжительность учебной недели - 5 дней.
7. Время пребывания ребёнка в течение дня 12 часов
8 Основной формой организации обучения в ДОУ является непрерывная образовательная
деятельность (далее НОД). НОД организуется и проводится педагогами в соответствии с АООП
для детей с ТНР. НОД проводятся с детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня
каждой группы определяется время проведения НОД в соответствии с "Санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций".
9. В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 п.11.10.продолжительность непрерывной
непосредственно образовательной деятельности для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут,
для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30
минут.
п.11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
в средней группе не превышает 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45
минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
п.11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна
составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.
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Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию детей в возрасте
от 3 до 7 лет организуется не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и
составляет:
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия по
физическому развитию детей на открытом воздухе. Эти занятия проводят только при отсутствии
у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды,
соответствующей погодным условиям.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно
образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на открытом
воздухе.
- Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) проводятся:
- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25
минут;
- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25
минут;
- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30
минут.
Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно
образовательную деятельность.
Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не задают.
В дни каникул и в летний период непрерывная образовательная деятельность не
проводится. Проводятся мероприятия по художественно-эстетическому развитию, спортивные и
подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие. Увеличивается
продолжительность прогулок.
10. Количество занятий в неделю
Образовательная область
«Физическое развитие» (физкультурное)
«Познавательное развитие»
(формирование целостной картины мира)
«Познавательное развитие» (ФЭМП)
«Познавательное развитие»
(конструктивная деятельность)
«Речевое развитие» (звукопроизношение)
«Речевое развитие» (подготовка к ОГ)
«Речевое развитие» (формирование
лексико-грамматических представлений)
«Речевое развитие» (развитие связной
речи)
«Художественно-эстетическое развитие»
(рисование)
«Художественно-эстетическое развитие»
(аппликация)

4-5 лет

Возраст
5-6 лет

6-7 лет

2 (+ 1)*

2 (+ 1)*

2 (+ 1)*

1

1

1

1
1 раз в две
недели
-

1
1 раз в две
недели
1
-

2

-

1

1

1

2

2

1

1

1

1 раз в две
недели

1 раз в две
недели

1 раз в две недели
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1 раз в две недели
1
1

«Художественно-эстетическое развитие»
1
1
(лепка)
«Художественно-эстетическое развитие»
2
2
2
(музыкальное)
Общее количество занятий в неделю
10
14
16
Примечание:* - в группах для детей 5-6 лет и 6-7 лет одно физкультурное занятие проводится
на открытом воздухе
11. Количество занятий в год
Образовательная область
4-5 лет
«Физическое развитие» (физкультурное)
«Познавательное развитие»
(формирование целостной картины мира)
«Познавательное развитие» (ФЭМП)
«Познавательное развитие»
(конструктивная деятельность)
«Речевое развитие» (звукопроизношение)
«Речевое развитие» (подготовка к ОГ)
«Речевое развитие» (формирование
лексико-грамматических представлений)
«Речевое развитие» (развитие связной
речи)
«Художественно-эстетическое развитие»
(рисование)
«Художественно-эстетическое развитие»
(аппликация)
«Художественно-эстетическое развитие»
(лепка)
«Художественно-эстетическое развитие»
(музыкальное)
Общее количество занятий в год

Возраст
5-6 лет

6-7 лет

108

108

108

36

36

36

36

36

72

18

18

18

-

36
-

36
36

-

36

36

36

72

72

36

36

36

18

18

18

-

36

36

72

72

72

360

504

576

12. Комплексно-тематическое планирование
В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает
как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в
разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору
более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет учитель-логопед
и это придает систематичность всему образовательному процессу.
Темообразующие факторы:
– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие
природные явления и общественные события, праздники.)
– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель
читает детям;
– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в группу
предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих
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неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как
это действует?»);
– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к
удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение динозаврами)
поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией.
Перечень тематических недель
Средняя группа

Сроки
1-я неделя сентября
2-я неделя сентября
3-я неделя сентября
4-я неделя сентября
1-я неделя октября
2-я неделя октября
3-я неделя октября
4-я неделя октября
1-я неделя ноября
2-я неделя ноября
3-я неделя ноября
4-я неделя ноября
1-я неделя декабря
2-я неделя декабря
3-я неделя декабря
4-я неделя декабря
1-я неделя января
2-я неделя января
3-я неделя января
4-я неделя января
1-я неделя февраля
2-я неделя февраля
3-я неделя февраля
4-я неделя февраля
1-я неделя марта
2-я неделя марта
3-я неделя марта
4-я неделя марта
1-я неделя апреля
2-я неделя апреля
3-я неделя апреля
4-я неделя апреля
1-я неделя мая
2-я неделя мая
3-я неделя мая
4-я неделя мая

Темы
Мониторинг
Мониторинг
Детский сад
Игрушки
Огород. Овощи.
Сад. Фрукты.
Деревья
Осень
Каникулы/развлечения. Дружба.
Я – человек. Уход за своим телом.
Одежда
День Матери
Обувь
Здравствуй, зимушка-зима!
Новогодний калейдоскоп. Зимние развлечения.
Новогодний калейдоскоп. Праздник Новый год.
Каникулы/развлечения
Каникулы/развлечения
Зимующие птицы
Дом и его части
Мебель
Посуда
Наши защитники
Домашние животные
Женский день
Домашние птицы
Дикие животные
Каникулы/развлечения. Театр.
Весна
Встречаем птиц
Мой город.
Транспорт. Правила дорожного движения.
Весенние цветы.
Насекомые
Моя семья
Здравствуй, лето!
Старшая группа
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Сроки
1-я неделя сентября
2-я неделя сентября
3-я неделя сентября
4-я неделя сентября
1-я неделя октября
2-я неделя октября
3-я неделя октября
4-я неделя октября
1-я неделя ноября
2-я неделя ноября
3-я неделя ноября
4-я неделя ноября
1-я неделя декабря
2-я неделя декабря
3-я неделя декабря
4-я неделя декабря
1-я неделя января
2-я неделя января
3-я неделя января
4-я неделя января
1-я неделя февраля
2-я неделя февраля
3-я неделя февраля
4-я неделя февраля
1-я неделя марта
2-я неделя марта
3-я неделя марта
4-я неделя марта
1-я неделя апреля
2-я неделя апреля
3-я неделя апреля
4-я неделя апреля
1-я неделя мая
2-я неделя мая
3-я неделя мая
4-я неделя мая

Темы
Мониторинг
Мониторинг
Огород. Овощи.
Сад. Фрукты.
Осень. Деревья осенью.
Грибы, лесные ягоды.
Откуда хлеб пришёл?
Продукты питания
Каникулы/развлечения. День народного единства.
Посуда
Квартира. Мебель.
День Матери
Здравствуй, зимушка-зима! Зимние развлечения.
Зимующие птицы
Одежда, обувь
Новогодний калейдоскоп. Праздник Новый год.
Каникулы/развлечения
Каникулы/развлечения
Домашние животные
Домашние птицы
Дикие животные
Транспорт. Правила дорожного движения.
Наши защитники
Электроприборы
Женский день
Стройка. Профессии строителей.
Весна
Каникулы/развлечения. Театр.
Встречаем птиц
Космос. Приведём планету в порядок.
Мой город.
Мой край - Урал
День Победы
Весенние цветы. Насекомые.
Моя семья
Здравствуй, лето!
Подготовительная к школе группа

Сроки
1-я неделя сентября
2-я неделя сентября
3-я неделя сентября
4-я неделя сентября
1-я неделя октября
2-я неделя октября
3-я неделя октября
4-я неделя октября
1-я неделя ноября

Темы
Мониторинг
Мониторинг
Урожай. Овощи, фрукты.
Ранняя осень. Деревья, кустарники.
Грибы, лесные ягоды.
Откуда хлеб пришёл?
Посуда. Продукты питания.
Наша Родина – Россия.
Каникулы/развлечения. День народного единства.
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2-я неделя ноября
3-я неделя ноября
4-я неделя ноября
1-я неделя декабря
2-я неделя декабря
3-я неделя декабря
4-я неделя декабря
1-я неделя января
2-я неделя января
3-я неделя января
4-я неделя января
1-я неделя февраля
2-я неделя февраля
3-я неделя февраля
4-я неделя февраля
1-я неделя марта
2-я неделя марта
3-я неделя марта
4-я неделя марта
1-я неделя апреля
2-я неделя апреля
3-я неделя апреля
4-я неделя апреля
1-я неделя мая
2-я неделя мая
3-я неделя мая
4-я неделя мая

Одежда. Ткани.
Поздняя осень. Отлет птиц. Подготовка диких животных к зиме.
День Матери
Здравствуй, зимушка-зима! Зимние развлечения.
Зимующие птицы
Почта
Новогодний калейдоскоп. Праздник Новый год.
Каникулы/развлечения
Каникулы/развлечения
Домашние животные и птицы
Труд животноводов
Дикие животные наших лесов
Жизнь на Севере
Наши защитники
Животный мир жарких стран. Пресмыкающиеся.
Женский день
Стройка. Профессии строителей.
Транспорт. Профессии на транспорте.
Каникулы/развлечения. Театр.
Весна. Встречаем птиц.
Космос. Приведём планету в порядок.
Мой город. Мой край – Урал.
Электроприборы
День Победы
Весенние цветы. Насекомые.
Моя семья
До свидания, детский сад!
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Приложение 3
к Адаптированной основной общеобразовательной программе
дошкольного образования
МАДОУ № 21
Календарный учебный график
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
Снежинского городского округа
«Детский сад компенсирующего вида № 21»
Пояснительная записка










Календарный учебный график является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2018 – 2019
учебном году в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении
Снежинского городского округа «Детский сад компенсирующего вида № 21» (далее МАДОУ №
21) разработанным в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
п.2 ст. 30;
Письма Министерства образования и науки РФ от 01.04.2013 3 ИР-170/17 «О
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» п. 19.34;
постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (далее - СанПиН) раздел 11;
Приказом Министерства Образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»;
Положением о режиме занятий воспитанников МАДОУ № 21;
Правилами внутреннего распорядка воспитанников МАДОУ № 21.
Продолжительность учебного года в МАДОУ№ 21:
Начало учебного года– 3 сентября 2018 года
Каникулярный период – 5 - 9 ноября 2018 года, 01 января 2018 года по 8 января 2019 года, 30
марта по 5 апреля 2019 года.
Окончание учебного года– 31 мая 2019 года
Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница)
Продолжительность учебного года – 36 недель.
Мониторинг качества освоения программного материала воспитанниками – 3-14 сентября 2018г,
15 - 31 мая 2019г
Летний оздоровительный период – 03 июня 2019г по 31 августа 2019 г;
Режим работы МАДОУ № 21 – 7.00 – 19.00
В летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность только
художественно – эстетического и физкультурно-оздоровительного направлений.
Регламентирование образовательного процесса на неделю:
- продолжительность учебной недели - пять дней;
- общее количество занятий в неделю в группах:
от 4 лет до 5 лет- 10 занятий (продолжительность – 20 мин.)
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от 5 лет до 6 лет- 14 занятий (продолжительность – 25 мин.)
от 6 лет до 7 лет- 16 занятий (продолжительность – 30 мин.)
Перерыв между занятиями – 10 минут.
Определение учебной, внеучебной нагрузки
Объём учебной нагрузки в течение недели определён в соответствии с СанПиН 2.4.1..3049 –
13 «Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций».
Внеучебная нагрузка для воспитанников, посещающих МАДОУ № 21, распределяется в
объёме максимально допустимой нагрузки, проведение кружковых занятий ежедневно, время
проведения с 17.00. часов.
Продолжительность кружковой работы с воспитанниками:
от 4 лет до 5 лет- продолжительность – 20 мин.
от 5 лет до 6 лет- продолжительность – 25 мин.
от 6 лет до 7 лет- продолжительность – 30 мин.
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Календарный учебный график
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
Снежинского городского округа
«Детский сад компенсирующего вида № 21»
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У
У
У

24-28
31.12-4.01
7-11

15-19

У
У
У
У
У
У
У
У

17-21

8-12

У
У
У
У
У
У
У
У

январь

26-30
3-7
10-14

1.10-5.10

М
М
М
М
М
М
М
М

декабрь
19-23

24-28

1
2
3
4
5
6
7
8

М
М
М
М
М
М
М
М

12-16

17-21

ноябрь

10-14

октябрь

недели
3-8

сентябрь

У
У
У
У
У
У
У
У

У
У
У
У
У
У
У
У

У
У
У
У
У
У
У
У

У
У
У
У
У
У
У
У

М
М
М
М
М
М
М
М

М
М
М
М
М
М
М
М

10-14

17-21

24-28

1-5

8-12

15-19

22-26

29-2.08
5-9

12-16

19-23

26-30

август

3-7

июль

недели

июнь

1
2
3
4
5
6
7
8

Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л

Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л

Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л

Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л

Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л

Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л

Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л

Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л

Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л

Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л

Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л

Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л

Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л

Условные обозначения:
1 – старшая группа
2 – подготовительная к школе группа
3 - средняя группа
4- подготовительная к школе группа
5 – подготовительная к школе группа
6 – старшая группа
7 – средняя группа
8 – старшая группа

К/Р – каникулы/развлечения
М – мониторинг качества освоения программного материала воспитанниками
У- проводятся занятия по всем образовательным областям
Л- летне-оздоровительный период (проводятся только занятия по физическому и
художественно-эстетическому развитию)
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