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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка
Адаптированная
образовательная
программа
дошкольного
образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№ 74 «Винни-Пух»» комбинированного вида» (далее - Программа) является нормативноуправленческим документом, характеризующим специфику содержания образования и
особенности организации воспитательно-образовательного процесса в группах
компенсирующей направленности (для детей с тяжелыми нарушениями речи).
Программа разработана в соответствии с:
• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций";
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования";
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
• Уставом МБДОУ №74 «Винни-Пух»;
• Основными локальными актами
Программа разработана с учетом следующих Программ:
- Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ
№74«Винни-Пух»;
- примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» / под ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. -М.:Мозаика-Синтез, 2014.
- комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищевой Н.В.,
Спб, 2015 г.
В МБДОУ №74«Винни-Пух» функционирует 1 группа компенсирующей
направленности для детей старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет), имеющих
заключение ПМПК - тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи),
Коррекционная работа с детьми осуществляется в течение двух лет: 1-ый год
обучения – с 5 до 6 лет, 2-ой год обучения – с 6 до 7 лет.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для
детей дошкольного возраста с ОВЗ, имеющими тяжелые нарушения речи. Программа
направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств, обеспечение одинаковых стартовых возможностей для детей с ОВЗ,
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию
недостатков в речевом развитии детей.
Срок реализации программы 2016 – 2017 гг.
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1.1.1. Цели
программы.

и

задачи

реализации

адаптированной

образовательной

Целью Программы является построение системы коррекционно-развивающей
работы в логопедических группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию
действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей
дошкольников.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей и направлена на решение
следующих задач:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2)
обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3)
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
4)
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей (культурных практик)
и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
5)
формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств;
6)
обеспечение
вариативности
и
разнообразия
содержания
Программы
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
7)
формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
8)
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
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.
Цели реализации регионального компонента дошкольного образования:
Цель реализации направления заключается в воспитании уважения к культурным
традициям, познавательного интереса и любви к своей малой и большой Родине.
Задачи:
 познакомить детей с культурными традициями русского народа, фольклором России;
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познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных умельцев,
предметами старинного быта, народным костюмом;
 прививать любовь к самобытной культуре Архангельской области;
 формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к историческим и
культурным событиям родного города и страны;
 дать первичные представления о культурных и исторических достопримечательностях
города Северодвинска;
 воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков;
 выявлять и поддерживать семейные традиции;
 приобщать воспитанников к поисковой деятельности.
Цели и задачи реализации коррекционных направлений деятельности МБДОУ
Целью обучения и воспитания детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)
является коррекция недостатков речевого развития и связанных с ними особенностей
психического развития ребенка, максимальное всестороннее развитие в соответствии с
возможностями каждого ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности,
компетенций, обеспечивающих готовность к обучению в школе и социальную
успешность, поэтому кроме основной задачи - комплексное развитие у детей компонентов
устной речи.
Задачи:
• формировать (развивать, совершенствовать) психологическую базу речи: развивать
психические процессы: ощущения, восприятие, внимание, память, воображение,
мышление;
• создать предпосылки для дальнейшего обучения детей;
• совершенствовать работу с воспитателями, специалистами, родителями через
систему взаимодействия;
• обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые
школы.
1.1.2.

Принципы и подходы к реализации Программы.

Принципы к формированию Программы
Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности.
Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач с привлечением
синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. Программа
учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР и
основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской
речи в норме.
Система
коррекционно-развивающей
работы
базируется
на
следующих
общедидактических принципах:
 принцип целенаправленности педагогического процесса;
 принцип целостности и системности педагогического процесса;
 принцип гуманистической направленности педагогического процесса и уважения
к личности ребенка;
 принцип сознательности и активности личности в целостном педагогическом
процессе;
и принципах организации коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ в условиях
ДОУ:
 принцип единства диагностики и коррекции речевых отклонений в развитии;
 принцип качественного анализа результатов логопедического обследования;
 принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской
речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза;
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 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные
логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого
нарушения;
 принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»);
 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую
психическое и личностное развитие ребенка с отклонениями в речи;
 принцип интеграции взаимодействия специалистов в преодолении речевых
нарушений у воспитанников;
 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и
доступности, постепенности;
 концентрического наращивания информации в каждой из последующих
возрастных групп по всем направлениям коррекционной логопедической работы;
 принцип ведущей роли семьи в воспитании и развитии ребенка с тяжелыми
нарушениями речи;
 дидактические
принципы:
наглядность,
доступность,
сознательность,
индивидуально-дифференцированный подход;
 принцип планирования и проведения всех образовательных и коррекционновоспитательных мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии
функций с коррекцией нарушенных функций и формирование приемов их
компенсации;
 принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения.
Общие характеристики и подходы к организации коррекционной работы:
построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми с учетом выраженности отклонений в развитии;
- системный подход к организации коррекционно-развивающей работы;
- преемственность
всех
этапов
коррекционно-развивающей
работы:
диагностического,
отборочного,
содержательного,
организационного,
мониторингового.
Содержание 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. Программа основывается на важнейшем
дидактическом принципе — развивающем обучении и на научном положении Л. С.
Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие.
Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных,
независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и
всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках
Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования
детей.
Считаем целесообразным в качестве принципов к формированию АОП для детей с
ограниченными возможностями здоровья применить следующие принципы, отраженные в
ФГОС ДО:
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация
дошкольного образования);
-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
-
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-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
-сотрудничество Организации с семьей;
-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
-учет этнокультурной ситуации развития детей;
-принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого
ребенка в зоне его ближайшего развития;
-соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть достижение
поставленных целей и решение задач только на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаться к разумному «минимуму»;
-принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей;
-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
-построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом
деятельности для них является игра;
-принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней дошкольного
образования, от раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и
подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности
образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития
каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам
начальной школы.
Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько овладения детьми
определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у дошкольника
качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью – любознательности,
инициативности, самостоятельности, произвольности и др.;
– принцип системности. Образовательная программа представляет собой целостную
систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависим ы.
1.1.3. Характеристика взаимодействия участников образовательного процесса
Программа предусматривает полную интеграцию действий всех специалистов
дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование
работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и общего
развития детей с тяжелой речевой патологией.
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учительлогопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную
деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют
воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит
работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению
сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию
эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и
познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед
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подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы
и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого
ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие»
выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и
родители дошкольников подключаются к их работе.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают
участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя
часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.
Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляет
инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных
педагогов и родителей дошкольников.
Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между
образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей
дошкольников.
Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и
гуманистический.
1.1.4. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с
тяжелыми нарушениями речи
Понятие тяжелые нарушение речи (ТНР) включает в себя имеющиеся отклонения у
детей в развитии речи при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Нарушения речи
многообразны, они могут проявляться в нарушении произношения, грамматического
строя речи, бедности словарного запаса, а также в нарушении темпа и плавности речи.
В нашем МБДОУ в группу компенсирующей направленности для детей с ТНР
принимаются дети с общим недоразвитием речи (ОНР) разных уровней. Воспитанники с
ОНР представлены в МБДОУ категорией детей с II, III и IV уровнем развития речи.
Характеристика 2 уровня речевого развития
У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНР активный
словарный запас составляет обиходная предметная и глагольная лексика. Пассивный
словарный запас тоже снижен и не соответствует возрастной норме. Понимание
обращенной речи затруднено. В самостоятельных высказываниях у детей представлены
простые нераспространенные предложения. при этом отмечаются грубые ошибки в
употреблении грамматических конструкций. Типичны грубые нарушения слоговой
структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность
фонетической стороны речи (большой количество несформированных звуков).
Характеристика 3 уровня речевого развития
Для детей с III уровнем развития речи характерно наличие развернутой фразовой
речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.
Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика
ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление
лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок
образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы
движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от
существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок
может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании
прилагательных
и
числительных
с
существительными.
Характерно
недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими.
Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков.
Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок
может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в
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речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное
понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.
Характеристика 4 уровня речевого развития
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается
недостаточная дифференциация звуков [т—т'—с—с'—ц], [р—р'— л—л'—о] и т.д.
Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в
неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании
его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в
различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют
впечатление «смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов
(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных). Отмечаются
трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при
планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что
обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей
представляют сложные предложения с разными придаточными.
Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой
особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической
активности.
Указанные
особенности
определяют
специфичность
задач
коррекционно
развивающего воздействия.
1.2. Планируемые результаты освоения детьми адаптированной образовательной
программы.
Целевые ориентиры
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров,
которые определены для детей на этапе завершения дошкольного образования в группе
компенсирующей направленности, в соответствии с комплексной образовательной
программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищевой Н.В.
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения
дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие
социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:
- ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и
умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных
картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности;
- ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;
- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в
различных видах деятельности;
- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен
выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности;
- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у
ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к
различным видам деятельности;
- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать
конфликты;
- ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;
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- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах
деятельности;
- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым
усилиям;
- у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования.
Планируемые результаты
Речевое развитие
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и
взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально
стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может
показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному
понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать
по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие
определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает
предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные
суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного
числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо
понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не
смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития
экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по
картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и
объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий,
изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму
указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи практически
соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные
в именительном падеже единственного и множественного числа, имена существительные
в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном
падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без
ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и
5 с существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи
практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает
небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно
составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно
составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно
составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает
звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный,
продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм
речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без
ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный
гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза,
слогового анализа слов, анализа простых предложений.
Познавательное развитие
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает
предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме
собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху,
внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо,
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левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза;
складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и
объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб,
шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и использует в деятельности; знает и
различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой,
синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и
владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов,
называя целое, а потом, вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания
постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в
пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками
счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи,
фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь,
посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и
классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи
между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе,
знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки
деревьев и т. п.
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое
поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на
бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной
деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил;
положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными
навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения,
поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и
фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества
педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой
выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для
совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование,
закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой
деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых
действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на
прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев,
пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает
стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их
характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и
сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке
создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции
из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает
их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки,
выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр
музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек,
музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные
педагогом ритмы.
Физическое развитие
Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все
движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не
нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в
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медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров,
отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя
руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать
по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры,
знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки
безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической
мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют;
артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно;
переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.
1.2.1.Система оценки результатов освоения программы
Система мониторинга включает в себя два направления:
-динамика преодоления имеющихся нарушений;
-динамика развития детей, их образовательных достижений.
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение
ООП не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
воспитанников.
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную
траекторию развития каждого ребенка. Для этого при реализации Программы в рамках
педагогической диагностики проводится оценка индивидуального развития детей.
Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста связана с оценкой
эффективности педагогических действий, лежащих в основе их дальнейшего
планирования.
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения
следующих образовательных задач:

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построении его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);

оптимизация работы с группой детей.
Обследование проводится учителем-логопедом, воспитателями, музыкальным
руководителем, инструктором по физкультуре, педагогом-психологом в рамках
психолого- педагогической диагностики, для дальнейшего планирования эффективного
взаимодействия специалистов.
Для отслеживания динамики развития и уточнения направлений коррекционноразвивающей работы проводится два обследования:
- первое (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей
группы детей программу логопедической и общеразвивающей работы и индивидуальные
маршруты сопровождения для нуждающегося ребенка;
- второе (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития
ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы
дальнейшей логопедической и общеразвивающей работы с ним.
Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением
речи при освоении данной Программы, в середине учебного года проводится
промежуточный срез для оценки образовательных достижений и корректировки
коррекционно-образовательных маршрутов.
Для проведения индивидуальной диагностики учитель- логопед использует
методику Нищевой Н. В. Результаты обследования и динамика развития фиксируются в
речевой карте.
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Другие специалисты группы компенсирующей направленности для проведения
индивидуальной педагогической диагностики используют методику Н.В. Верещагиной.
Педагогический мониторинг
Объект оценки

Периодичность

Кто осуществляет

2 раза в год

Воспитатели
Специалисты

Уровень развития
психических процессов

2 раза в год

Педагог - психолог

Уровень освоения звуковой
культуры речи

2 раза в год

Учитель-логопед

2 раза в год

Инструктор по физической
культуре

Оценка эффективности
педагогических действий по
освоению детьми
содержания
образовательных областей.

Уровень физической
подготовленности, развития
физических качеств

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
В части программы, формируемой участниками образовательного процесса
представлены парциальные программы, которые расширяют и углубляют основное
образовательное содержание и позволяют удовлетворить разнообразные образовательные
потребности современной семьи и избирательные интересы дошкольников, реализовать
развивающий потенциал регионального компонента.
Данная часть представлена через реализацию парциальных программ по следующим
образовательным областям:
Образовательная область

Парциальная программа и программа по
дополнительному образованию

Художественноэстетическое развитие

О.С.
Ушакова
«Ознакомление
дошкольников
с
литературой»
Радынова О.П. «Музыкальные шедевры» Направлена на
формирование основ музыкальной культуры детей
дошкольного возраста, учитывающую индивидуальную и
психофизиологическую
особенность
детей
и
взаимосвязанную со всей воспитательно-образовательной
работой детского сада.
И. Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки» Программа
подразумевает всестороннее музыкальное воспитание и
образование без углубления в какой-либо раздел. Основной
задачей является введение ребенка в мир музыки с
радостью и улыбкой.

Социальнокоммуникативное
развитие

Авдеева Н.Н. О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность»
Направлена на развитие у дошкольников самостоятельности
и ответственности, приобретение определенных знаний,
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умений и навыков поведения в различных жизненных
ситуациях и применения полученных знаний о правилах
безопасного поведения и здорового образа жизни на
практике.
Познавательное развитие

Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к
истокам русской народной культуры» Программа
предлагает
новые
ориентиры
в
нравственнопатриотическом воспитании детей, нацеленные на
приобщение детей к русской народной культуре. Основная
цель программы – способствовать формированию у детей
личностной культуры, приобщать их к богатому
культурному наследию русского народа, заложить
фундамент для освоения детьми национальной культуры,
для чего дети должны знать жизнь и быт русского народа,
его характер, присущие ему нравственные ценности,
традиции, особенности материальной и культурной среды.

Региональный компонент.
Содержание образовательной деятельности по краеведению направлено на
достижение цели: воспитание уважения к культурным традициям, познавательного
интереса и любви к своей малой и большой Родине.
Задачи:
 познакомить детей с культурными традициями русского народа, фольклором России;
 познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных умельцев,
предметами старинного быта, народным костюмом;
 прививать любовь к самобытной культуре Архангельской области;
 формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к историческим и
культурным событиям родного города и страны;
 дать первичные представления о культурных и исторических достопримечательностях
города Северодвинска;
 воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков;
 выявлять и поддерживать семейные традиции;
 приобщать воспитанников к поисковой деятельности.
Планируемые результаты:
- имеет первичные представления об истории родного края; достопримечательностях
города Северодвинска;
- знает государственную символику родного города;
- проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции;
- знает культурные традиции русского народа;
- проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает и называет
изделия народного промысла Архангельской области;
- знает представителей растительного и животного мира архангельской области.
Образовательные задачи по реализации регионального компонента решаются
интегрировано в процессе организации деятельности детей по освоению образовательных
областей. Приобщение дошкольников к родному краю успешно, потому что
обеспечивается всестороннее развитие детей (познавательное, художественноэстетическое, социально-коммуникативное, физическое). В содержание регионального
компонента входит – краеведческая культура, искусство, история, факты, события как
составные части общей национальной культуры России.
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2.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.
Содержание
психолого-педагогической
образовательных областей.

работы

по

освоению

Дошкольный возраст многими психологами характеризуется как несущий в себе
большие нереализованные возможности в познании окружающего мира. Раскрыть их
помогает образовательная деятельность. В совместной и самостоятельной деятельности
успешно развиваются самостоятельность, творчество, умственные способности, учебные
интересы, что содействует процессу активного овладения знаниями.
Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач.
Содержание
психолого-педагогической
работы
по
освоению
детьми
образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественноэстетическое развитие» ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств детей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в
ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими
специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим
сопровождением. Использование интегрированного подхода в образовании детей
дошкольного возраста позволяет сэкономить детям время для общения, прогулок,
самостоятельного творчества и игровой деятельности.
В соответствии с профилем групп образовательная область «Речевое развитие»
выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является
одним из основных элементов формирования личности.
Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое
развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют
решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного
развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития
личности каждого ребенка.
Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную ее
направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных областей,
задачи речевого развития включены не только в образовательную область «Речевое
развитие», но и в другие области.
В соответствие с ФГОС ДО Программой предусмотрено дифференцирование
образовательных областей на тематические модули. Конкретное содержание указанных
образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей,
определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах
деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как
сквозных механизмах развития ребенка)
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы
является игровая деятельность - основная форма деятельности дошкольников. Все
коррекционно-развивающие
индивидуальные,
подгрупповые,
групповые,
интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер,
насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей
мере не дублируют школьных форм обучения.
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Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка
Содержание образовательного процесса определяется с учетом примерной
образовательной программы дошкольного образовании «От рождения до школы» под
ред.. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, и комплексной образовательной
программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищевой Н.В.
2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе.(ФГОС ДО.П.2.6.)
Основные направления образовательной деятельности:
• Формирование общепринятых норм поведения
• Формирование гендерных и гражданских чувств
• Развитие игровой и театрализованной деятельности
• Совместная трудовая деятельность.
• Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе. Формирование
основ экологического сознания.
1. Формирование общепринятых норм поведения
Основные задачи:
- Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное
сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций.
Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и
способами общения.
- Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и
сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их.
- Учить быть требовательным к себе и окружающим.
- Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.
- Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.
2. Формирование гендерных и гражданских чувств
Основные задачи:
- Продолжать формирование Я-образа.
- Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках
скромность, умение заботиться об окружающих. Воспитывать любовь к родному городу,
малой родине, родной стране, чувство патриотизма.
3. Развитие игровой и театрализованной деятельности
Основные задачи:
- Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.
- Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать
игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать
условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами15

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность.
- Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства
окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность,
инициативность, самостоятельность.
- Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей.
Подвижные игры
- Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры.
- Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности.
- Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.
-Учить организовывать игры- соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать
правила.
-Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности
поведения, организованности, чувства справедливости.
Настольно-печатные дидактические игры
- Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные
картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать
правила в игре.
- Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире.
- Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных
представлений.
- Развивать дружелюбие и дисциплинированность.
Сюжетно-ролевая игра
- Обогащать и расширять социальный опыт детей.
- Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками.
Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов.
- Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и
соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое
поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры.
- Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий.
- Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.
Театрализованные игры
- Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым
сказкам.
- Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение
взаимодействовать с другими персонажами.
- Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение,
фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал.
4. Совместная трудовая деятельность
- Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении,
прививать интерес к труду взрослых.
- Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми
действиями, результатами деятельности.
- Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество,
инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к
объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам.
- Совершенствовать навыки самообслуживания.
- Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить
порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на
занятиях.
- Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми
книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки
для сюжетно-ролевых игр.
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5. Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе.
Формирование основ экологического сознания.
Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности по данному
разделу совпадает с описанным в комплексной образовательной программе дошкольного
образования детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7
лет. Н. В. Нищевой и дополнено авторской программой Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л,
Стеркиной Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного возраста».
Основные задачи:
- Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах
города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов.
- Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с
некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный
переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка).
- Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с
работой службы МЧС.
- Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.
- Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии,
имени и отчества родителей.
- Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными.
Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не
причинять вреда ни им, ни себе.
Основные направления образовательной работы с детьми по формированию основ
безопасности
• Ребенок и другие люди.
• Ребенок и природа.
• Ребенок дома.
• Здоровье ребенка.
• Эмоциональное благополучие ребенка.
• Ребенок на улице.
Специфика реализации основного содержания образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие» с детьми с ТНР
По средствам организации и оптимизации образовательного процесса:
- использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков
самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. для работы
над пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением соответствующей
предметной и глагольной лексики;
- называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, составление
правильных фраз при осуществлении всех видов детской деятельности с включением
речевой ситуации (при затруднении — помочь актуализировать ранее изученную
тематическую лексику);
- использование производимых ребёнком действий для употребления соответствующих
глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и предложений к
постепенному составлению детьми связных текстов;
- побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных поделок,
игрушек, сувениров и т. д. (называние материала, из которого изготавливается поделка,
инструментов труда, рассказ о назначении изготавливаемого предмета, описание хода
своей работы; дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине);
- стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в
непринуждённой обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей способам
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диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение
высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения).
2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Содержание образовательной работы по познавательному развитию 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.
Важный момент, влияющий на развитие познавательных способностей - это наличие у
детей интереса к познавательной деятельности, познавательной мотивации. Как
подчеркивают многие педагоги и психологи, развивать положительное отношение к
познанию, познавательного интереса к окружающей действительности нужно уже в
дошкольном возрасте. Это может осуществляться через поощрение присущей детям
любознательности, связанной с потребностью в новых впечатлениях
Достижению целей познавательного развития детей способствуют следующие виды
деятельности:
• Сенсорное развитие
• Развитие психических функций
• Формирование элементарных математических представлений
• Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская
деятельность
Сенсорное развитие
- Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.
- Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.
- Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу
предметов по заданному признаку.
- Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по
насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о
расположении цветов в радуге.
- Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в
качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.
Развитие психических функций
- Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить
различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов,
предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.
- Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8
частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.
- Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию
предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу).
- Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности.
Развитие математических представлений
- Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием
слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и
порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по счету?
Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10.
- Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).
18

- Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными
способами.
- Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.
- Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что
целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть.
- Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения
предметов и направления счета.
- Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с
помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться
сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче).
Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем
порядке в пределах 10.
- Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические
фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их
форму в предметах ближайшего окружения. Формировать представление о
четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его разновидностях.
- Учить измерять объем условными мерками.
- Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать
навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи
положение одного предмета по отношению к другому.
- Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и
их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об
очередности дней недели.
Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская
деятельность
- Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве,
государственных праздниках, о малой Родине и её достопримечательностях. Формировать
представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности
защищать Родину.
- Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада.
- Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада.
- Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке
семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях,
вечерах досуга, праздниках.
- Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях
и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить
самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет,
величину, форму.
- Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать
представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных
профессий; о бытовой технике. Учить сравнивать и классифицировать предметы по
разным признакам.
- Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные
изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Формировать понимание
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. Воспитывать умение любить природу, правильно вести себя в
природе, желание беречь ее.
- Систематизировать знания о временах года и частях суток.
- Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.
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В целях формирования у дошкольников представлений о Родине, ее историческом
прошлом; с целью изучения культурных традиций, развития осознания детьми
принадлежности к своему народу, данное направление дополнено парциальной
программой О. Л. Князевой, М. Д. Махневой «Приобщение детей к истокам русской
народной культуры».
Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности по данному
разделу совпадает с описанным в комплексной образовательной программе дошкольного
образования детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7
лет. Н. В. Нищевой.
Специфика реализации основного содержания образовательной области
«Познавательное развитие» с детьми с ТНР
По средствам организации и оптимизации образовательного процесса:
- развитие фонематического анализа;
- развитие пространственно-временных представлений и оптико-пространственного
гнозиса;
- развитие способности к символизации, обобщению и абстракции;
- расширение объёма произвольной вербальной памяти;
- формирование регуляторных процессов, мотивации общения.
2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
В основе реализации области «Речевое развитие» лежит комплексная
образовательная программа
дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н. В. Нищевой
Основная цель:
Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на
основе овладения литературным языком своего народа.
Задачи:
 развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи –
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской
деятельности;
 практическое овладение воспитанниками нормами речи;
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
Основные направления работы по развитию речи детей:
 Развитие словаря:
- уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода от накопленных
представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых
средств;
-расширение объема правильно произносимых существительных – названий предметов,
объектов и их частей; названий природных явлений;
-обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на этой основе
развитие понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых
обобщающих понятий;
- расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания действий,
выраженных глаголами с различными приставками; личных и возвратных глаголов;
-обогащение активного словаря относительными прилагательными со значением
соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами;
- обеспечение понимания и использования в речи слов – антонимов;
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- расширения понимания значения простых предлогов и активизация их в речи;
- расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями, указательными
наречиями, количественными и порядковыми числительными;
-закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им.
 Формирование и совершенствование грамматического строя речи
- развитие навыков образования и практического использования в активной речи форм
единственного и множественного числа имен существительных, глаголов настоящего и
прошедшего времени;
-развитие навыков образования и употребления существительных в косвенных падежах
без предлога и с некоторыми простыми предлогами;
- совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи
существительные с уменьшительно – ласкательными суффиксами;
- формирование умения пользоваться в речи несклоняемыми существительными;
- совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и
числительных с существительными в роде, числе и падеже.;
- обучение составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации действий,
по картине и согласованию слов в предложении. Развитие навыка распространения
простого нераспространённого предложения однородными подлежащими, сказуемыми,
дополнениями.
 Развитие фонетико – фонематической системы языка, навыков языкового анализа и
синтеза
Развитие просодической стороны речи
• формирование правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха.
• закрепление навыка мягкого голосоведения.
• воспитание умения пользоваться умеренным темпом речи по подражанию педагогу и в
упражнениях на координацию речи с движением.
• развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, модуляции голоса в
специальных игровых упражнениях.
Коррекция произносительной стороны речи
• закрепление правильного произношения имеющихся звуков в игровой и свободной
речевой деятельности.
• активизировать движения речевого аппарата, подготовка его к формированию
звуков всех групп.
• формирование
правильных
укладов
свистящих,
шипящих,
аффрикат,
йотированных и сонорных звуков, автоматизация поставленных звуков в
свободной речевой и игровой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
• совершенствование умения различать на слух длинные и короткие слова.
• формирование умения передавать ритмический рисунок слова со зрительной
основой и без нее.
• обеспечение усвоения слоговой структуры двусложных, трехсложных словах и
использование их в речи.
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза
• формирование умения различать на слух гласные звуки, выделять их из ряда
звуков, из слова, подбирать слова на заданный гласный звук.
• формирование представления о гласных и согласных звуках, их отличительных
признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков.
• формировать умение различать на слух согласные звуки по признакам: глухой –
звонкий, твердый – мягкий в ряду звуков, слогов.
• Формирование умения определять место звука в слове.
Обучение элементам грамоты
• познакомить с термином «слово».
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•
•
•
•
•
•
•
•

учить детей составлять предложения по «живой модели».
учить сравнивать слова по протяжённости.
познакомить с термином «звук».
развивать речевое внимание, фонематический слух.
учить определять первый звук в словах.
учить называть слова с заданным звуком.
дать понятие о гласных звуках.
познакомить с гласными звуками и буквами: а, у, о, и, ы, э и с согласными: м, мь, н,
нь, в, вь, т, ть.
• учить детей различать на слух твёрдые и мягкие согласные звуки.
• учить произносить слова с интонационным выделением звуков.
Развитие связной речи и речевого общения
• воспитание активного произвольного внимания к речи, совершенствование умения
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в
чужой и своей речи.
• развивать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести
диалог, выслушивать друг друга до конца.
• учить составлять рассказы-описания о предметах и объектах по образцу,
предложенному плану; связно рассказывать о содержании сюжетной картины по
предложенному педагогом составленному плану.
• формирование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.
• формирование умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать
коммуникативную функцию речи.
2.1.4.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
РАЗВИТИЕ»

ОБЛАСТЬ

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ

1. Восприятие художественной литературы:
- Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм
и с помощью педагога правильно понимать их содержание, высказывать свое отношение к
прочитанному.
- Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. Воспитывать
чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, эмоционально реагировать на
прочитанное.
- Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным
произведениям и умение соотносить их с текстом.
- Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них,
задавать простые вопросы.
- Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со
зрительной опорой и с помощью взрослого.
- Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой.
2. Конструктивно-модельная деятельность:
- Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками
(4-12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем
изучаемым лексическим темам.
- Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с
дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.
- Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию - из
разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов,
пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и
пространственное расположение, заменять одни детали другими.
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- Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим
замыслом.
- Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги
вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой
выкройке.
- Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.
2. Изобразительная деятельность:
2.1. Рисование
- Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной
мелок, правильно использовать их при создании изображения; правильно закрашивать
изображения, проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за контур
изображения, формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном,
создавать несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение частей,
соотнеся их по величине; изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную
формы.
- Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные
композиции, правильно располагая их на листе.
- Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, учить смешивать
краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при
работе карандашом, изменяя нажим, развивать умение использовать их в рисовании.
- Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования
различными изобразительными материалами: гуашью,
акварелью, цветными
карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом.
- Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Дымка,
Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество.
2.2.Аппликация
- Развивать интерес к аппликации.
- Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими.
- Учить разрезать бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из
прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники в полоски и т. п.).
- Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции
из геометрических фигур.
2.3.Лепка
- Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки,
совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и
комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов
(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и
соблюдая пропорции. Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части
от заготовки, сглаживать поверхность формы, присоединять части, приглаживая и
примазывая их; умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать
поделки рисунком с помощью стеки.
- Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в
небольшие группы, предавать движения животных и людей.
- Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей,
животных, птиц по типу народных игрушек.
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3. Музыкальное развитие:
- Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к
ней.
- Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и
современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.
- Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под
музыку, игры на детских музыкальных инструментах.
Слушание
- Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать
музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.
- Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).
- Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных
инструментах других детей.
Пение
- Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную
отзывчивость на песни разного характера.
- Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без
напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно
интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание
между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо,
петь с музыкальным сопровождением и без него.
- Продолжать формирование навыков сольного пения.
Музыкально-ритмические движения
- Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки,
регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух - и
трехчастной формой музыки.
- Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок.
- Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку
(кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно
поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от
своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы.
- Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая
последовательность танцевальных движений.
- Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц,
выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с
характером музыки.
Игра на детских музыкальных инструментах.
- Отрабатывать навыки игры в ансамбле.
- Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах,
активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок,
одновременно начинать и заканчивать игру.
- Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования.
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Специфика реализации основного содержания образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» с детьми с ТНР
По средствам организации и оптимизации образовательного процесса:
- углублённое развитие музыкально-ритмических движений, музыкального слуха и
певческих навыков;
- коррекция внимания детей;
- совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы;
- развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных действий, способность
самостоятельно переключаться с одного движения на другое и т. д.;
- активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами и наречиями,
качественными и относительными прилагательными;
- формирование графомоторных навыков;
- развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на листе бумаги;
- развитие зрительного восприятия;
- воспитание произвольного внимания и памяти;
- тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время
физкультминуток).
Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности совпадает с
описанным в комплексной образовательной программе дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н. В.
Нищевой.
2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на
совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных
навыков, общей и тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации,
формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической
культурой. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей в семье и в
дошкольном учреждении. Работа по физическому воспитанию направлена на решение
общих образовательных задач, оздоровительных и коррекционных:
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации);
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
- формирование у воспитанников потребности в самостоятельной двигательной
активности и физическом совершенствовании;
- развитие речи посредством движения;
- формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных
представлений;
- развитие эмоционально-волевой сферы, способности к преодолению физических
нагрузок в процессе специально организованных подвижных играх, спортивных эстафетах
и т.д.
Физическая культура
I. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации).
1. Общеразвивающие упражнения. (Для кистей рук, развития и укрепления мышц
плечевого пояса, мышц спины, гибкости позвоночника, укрепление мышц брюшного
пресса).
2. Спортивные упражнения (катание на санках, скольжение, ходьба на лыжах, игры на
лыжах,); спортивные игры: элементы футбола, хоккея, , баскетбола, городки.
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3. Основные движения (ходьба, бег, ползание, лазанье, прыжки, бросание, ловля, метание,
равновесие).
4. Групповые упражнения с переходами (построения, перестроения).
5. Ритмическая гимнастика (выполнение физических упражнений под музыку,
согласование ритма движений с музыкальным сопровождением).
II. Накопление и обогащение двигательного опыта детей.
1. Овладение основными видами движений: ходьба, бег, ползание и лазанье, прыжки,
ловля, метание.
2. Совершенствование и автоматизация основных видов движений.
3. Выполнение имитационных движений.
4. Выполнение упражнений на образное перевоплощение.
5. Выполнение статических упражнений (сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на
носках, на одной ноге, закрыв глаза; общеразвивающие упражнения, стоя на левой или
правой ноге)
III. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании.
1. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту.
2. Развивать интерес к спортивным играм.
3. Проводить физкультурные досуги (1 раз в месяц), спортивный праздник (1 раз в год),
дни здоровья.
4. Упражнять в умении самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать
собственные игры.
Здоровье
Цели и задачи психолого-педагогической работы:
Содержание психолого-педагогической работы направлено на достижение целей охраны
здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через решение следующих
задач:
• сохранение и укрепление физического и психического здоровья дошкольников;
• воспитание культурно-гигиенических навыков
• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
Стандарт определяет: «Коррекционная работа и/или инклюзивное образование
должны быть направлены на:
1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в
освоении Программы;
2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их
разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых
образовательных потребностей, социальной адаптации».
Общий объем обязательной части Программы для детей с ограниченными
возможностями здоровья рассчитывается с учетом направленности программы, 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 деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной,
чтения)
с
квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии
детей;
26

- 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 общеобразовательной
программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей
Непосредственно
образовательная
деятельность
Основные формы:
игра, занятие,
наблюдение,
экспериментирование,
разговор,
решение проблемных
ситуаций, проектная
деятельность и др.

Образовательная
деятельность
в режимных
моментах
Решение
образовательных
задач в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность
детей
Деятельность
ребенка в
разнообразной,
гибко меняющейся
предметноразвивающей и
игровой среде

Образовательная
деятельность
в семье
Решение
образовательных
задач в семье

В основе моделирования образовательного процесса лежит деятельностный
подход, который позволяет через многообразие форм деятельности опосредованно влиять
на развитие личности ребенка. Через включение в разнообразную деятельность у детей
формируются социально – нормативные характеристики возможных достижений ребенка.
Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности,
организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и
ребенка, самостоятельной деятельности детей.
В группах компенсирующей направленности игра является подлинным средством
творческой самореализации детей и в полной мере выполняет свои коррекционные и
развивающие функции. Она организовывается, во-первых, как совместная игра
воспитателя с детьми, в которой взрослый выступает как играющий партнер и
одновременно, как носитель коррекционного «языка» игры. Во-вторых, на всех
возрастных этапах игра сохраняется как свободная самостоятельная деятельность детей, в
которой они используют все доступные им игровые средства, свободно объединяются и
взаимодействуют друг с другом, где обеспечивается независимый от взрослых мир
детства.
Основными принципами организации игровой деятельности являются:
- для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть с ними,
- на каждом возрастном этапе детям должен открываться новый более сложный способ
игры,
- при формировании игровых умений ориентировать детей не только на проигрывание
действия, но и на пояснение его смысла партнёрам.
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Формы образовательной деятельности
Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду, способствует
овладению ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, развитию общения со взрослыми
и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.
Организованная образовательная
Образовательная деятельность в ходе
Самостоятельная деятельность детей в
деятельность
режимных моментов
центрах активности
Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Групповые
Индивидуальные
Наблюдение
- Чтение
- Игра
- Игровое упражнение
- Проблемная ситуация
- Беседа
- Совместная с воспитателем игра
- Совместная со сверстниками игра
- Индивидуальная игра
- Праздник
- Экскурсия
- Ситуация морального выбора
- Детское проектирование
- Коллективное обобщающее занятие

Игровое упражнение
- Совместная с воспитателем игра
- Совместная со сверстниками игра
- Индивидуальная игра
- Ситуативный разговор с детьми
- Педагогическая ситуация
- Беседа
- Ситуация морального выбора
- Проектная деятельность

Разнообразные виды деятельности во
всех центрах активности группы

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей познавательных интересов, ихинтеллектуального
развития. Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора.
Организованная образовательная
деятельность

Образовательная деятельность в ходе
режимных моментов
Формы организации детей

Самостоятельная деятельность детей в
центрах активности

Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
подгрупповые
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Сюжетно-ролевая игра
- Рассматривание
- Наблюдение
- Чтение
- Игра-экспериментирование
- Развивающая игра
- Экскурсия
- Конструирование
- Исследовательская
деятельность
- Рассказ
- Беседа
- Коллекционирование
- Детское проектирование
- Экспериментирование
- Проблемная ситуация

Сюжетно-ролевая игра
- Рассматривание
- Наблюдение
- Чтение
- Игра-экспериментирование
- Развивающая игра
- Ситуативный разговор с детьми
- Экскурсия
- Конструирование
- Исследовательская деятельность
- Рассказ
- Беседа
- Создание коллекций
- Проектная деятельность
- Экспериментирование
- Проблемная ситуация

Разнообразные виды деятельности во всех
центрах активности группы

Восприятие художественной литературы направлено на формирование у них интереса и потребности в чтении (восприятии) книг
через решение следующих задач: формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному
искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с
книгами.
Организованная образовательная
деятельность
Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые
Чтение
- Обсуждение
- Рассказ
- Беседа
- Игра
- Инсценирование

Образовательная деятельность в ходе
режимных моментов
Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Ситуативный разговор с детьми
- Игра (сюжетно-ролевая, театрализованная)
- Продуктивная деятельность
- Беседа
- Сочинение загадок
- Проблемная ситуация

Самостоятельная деятельность детей в
центрах активности
Индивидуальные
подгрупповые
Игра
- Продуктивная деятельность
- Рассматривание
- Самостоятельная деятельность в центрах
активности «Наша библиотека» и «Играем в
театр» (рассматривание, инсценировка и т.п.)
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- Викторина

- Использование различных видов театра

Самообслуживание и бытовой труд организуется с целью формирования у детей положительного отношения к труду, через
ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома.
Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой
деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей
первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие
направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд.
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Самостоятельная деятельность детей в центрах активности
Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Совместные действия
- Наблюдения
- Поручения
- Беседа
- Чтение
- Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера
- Рассматривание
- Дежурство
- Игра
- Экскурсия
- Проектная деятельность

Индивидуальные
подгрупповые
Разнообразные виды трудовой деятельности во всех центрах активности
группы

Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность направлена на формирование у детей интереса к эстетической стороне
окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование,
лепку, аппликацию.
Организованная образовательная
Образовательная деятельность в ходе
Самостоятельная деятельность детей в
деятельность
режимных моментов
центрах активности
Формы организации детей
Индивидуальные

Групповые

Индивидуальные
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Подгрупповые
Групповые
Занятия (рисование, аппликация,
художественное конструирование, лепка)
- Изготовление украшений, декораций, подарков,
предметов для игр
- Экспериментирование
- Рассматривание эстетически привлекательных
объектов природы, быта, произведений искусства
- Игры (дидактические, строительные, сюжетноролевые)
- Тематические досуги
- Выставки работ декоративно-прикладного
искусства, репродукций произведений живописи
- Проектная деятельность
- Создание коллекций

Подгрупповые
Индивидуальные
Наблюдение
- Рассматривание эстетически привлекательных
объектов природы
- Игра
- Игровое упражнение
- Проблемная ситуация
- Конструирование из песка и другого
природного материала, из конструкторов,
кубиков, пазлов, неоформленного материала
- Обсуждение (произведений искусства, средств
выразительности и др.)
- Создание коллекций

подгрупповые
Украшение личных предметов
- Игры (дидактические,
строительные, сюжетно-ролевые)
- Рассматривание эстетически
привлекательных объектов
природы, быта, произведений
искусства
- Самостоятельная деятельность
в центрах «Конструирования»,
«Художественного творчества»

Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей
музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как
слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество, игра на музыкальных
инструментах.
Организованная образовательная
Образовательная деятельность в ходе
Самостоятельная деятельность детей в
деятельность
режимных моментов
центрах активности
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые
- Слушание музыки
- Экспериментирование со звуками
- Музыкально-дидактическая игра
- Шумовой оркестр
- Разучивание музыкальных игр и танцев
- Совместное пение
- Импровизация
- Беседа интегративного характера

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Слушание музыки, сопровождающей
проведение режимных моментов
- Музыкальная подвижная игра
- Интегративная деятельность
- Концерт-импровизация
- Музыкально-дидактическая игра

Индивидуальные
подгрупповые

Разнообразные виды музыкальной
деятельности во всех центрах активности
группы
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- Интегративная деятельность
- Совместное и индивидуальное музыкальное
исполнение
- Музыкальное упражнение
- Попевка, распевка
- Творческое задание
- Концерт-импровизация

Двигательная деятельность проектируется с учётом психофизиологических особенностей и возможностей детей, требований реализуемой
в ДОУ образовательной программы, условий местности, в которой находится ДОУ.
Образовательная деятельность в ходе
Организованная образовательная
Самостоятельная деятельность детей в
режимных моментов
деятельность
центрах активности
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые
- Утренняя гимнастика: содержание зависит от
индивидуальных особенностей детей,
двигательных потребностей – длительность 8-10
мин. (традиционная, на основе подвижных игр
(народных), с элементами ритмики);
- Гимнастика после сна проводится с целью
оздоровления организма ребёнка, формирования
у него мотивации в сохранении своего здоровья –
длительность 5-10 мин. (иммитационные
упражнения в сочетании с коррегирующими для
профилактики систем организма, в сочетании с
закаливающими процедурами)
- Физические упражнения и подвижные игры на
прогулке подбираются с учётом интересов детей,
их двигательной способности и этнокультурной
составляющей содержания образования;
- Народные подвижные игры
- Упражнения и игры на развитие двигательных
способностей детей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
- Физминутка в процессе занятий проводится с
целью предупреждения проявления утомления у
детей;
- Упражнения для разгрузки определенных
органов;
- Подвижные игры (средней и малой
подвижности), хороводные игры, игровые
упражнения;
- Упражнения для профилактики состояния
нервной системы организма (психогимнастика);
- Физкультурные занятия с дифференциацией
двигательных заданий с учётом состояния
здоровья, уровня физической подготовленности,
пола детей (игровые, сюжетные, тренировочные,
традиционные, с использованием массажных
ковриков, на фитболах, с элементами аэробики) ;
- Дни здоровья;
- Совместные физические развлечения и досуги
родителей и детей

Индивидуальные
подгрупповые

- Активный отдых детей
- Самостоятельная двигательная деятельность
детей организуется ежедневно в центре
активности;
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2.3.Содержание коррекционно-образовательного процесса
Коррекционно-образовательный процесс осуществляется на основе взаимодействия
специалистов: учителя-логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора
по физической культуре, врача-педиатра, врача-невролога, старшей медицинской сестры.
Необходимость такого взаимодействия вызвана особенностями детей с общим
недоразвитием речи.
В группах компенсирующей направленности с ОНР при построении системы
коррекционной работы совместная деятельность специалистов спланирована так, что
педагоги строят свою работу с ребенком на основе общих педагогических принципов не
обособленно, а дополняя и углубляя влияние каждого. Единый комплекс совместной
коррекционно-педагогической работы, намеченный специалистами, направлен на
формирование и развитие двигательных и речевых сфер. Содержание занятий,
организация и методические приёмы определяются целями коррекционного обучения с
учётом конкретных представлений и речевого опыта, накопленного детьми в процессе
работы учителя-логопеда по разделам программы.
Модель коррекционно-развивающей деятельности представляет собой целостную
систему. Цель состоит в организации образовательной деятельности ДОУ как системы,
включающей диагностический, профилактический и коррекционно-развивающий
аспекты, обеспечивающие высокий, надёжный уровень речевого и психического развития
дошкольника. Содержание коррекционно-развивающей деятельности строится с учётом
ведущих линий речевого развития – фонетики, лексики, грамматика, связной речи – и
обеспечивают интеграцию речевого, познавательного, экологического, художественноэстетического развития дошкольника с ОНР. Система коррекционно-развивающей
деятельности предусматривает индивидуальные формы работы, а так же самостоятельную
деятельность ребенка с ОНР в специально организованной пространственно-речевой
среде.
Все специалисты работают под руководством учителя-логопеда, который является
организатором и координатором всей коррекционно-развивающей работы, составляет
совместно с коллегами блочный интегрированный календарно-тематический план,
осуществляет
постановку
диафрагмально-речевого
дыхания,
коррекцию
звукопроизношения,
их автоматизацию,
дифференциацию,
введение
их в
самостоятельную речь, способствует логопедизации режимных моментов и
непосредственно организованной образовательной деятельности, практическому
овладению детьми навыками словообразования и словоизменения, что помогает
личностному росту ребёнка, формированию уверенного поведения, чувства достоинства,
адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному обучению в
школе.
Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до
автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, технологии в
повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную деятельности), в
содержание других образовательных областей (познание, художественное творчество,
коммуникация, ознакомление с окружающим миром через наблюдения за явлениями
природы и экспериментальную деятельность), а так же в режимные моменты.
Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную
жизнь ребёнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму
поведенческие и организационные проблемы, повышает работоспособность детей,
стимулирует их внимание, память, мышление. На логоритмических мероприятиях
совершенствуется общая и мелкая моторика, выразительность мимики, пластика
движений, постановка дыхания, голоса, чувства ритма, просодическая сторона речи (темп,
тембр, мелодика, логическое ударение, выразительность, сила голоса). По мере речевого
развития ребёнка с ОНР усложняется лингвистический материал – от пропевания гласных
33

звуков до участия детей в театрализованной деятельности, играх-драматизациях,
инсценировках, музыкальных сказках.
Инструктор по физической культуре решает традиционные задачи по общему
физическому воспитанию и развитию, направленные на укрепление здоровья, развития
двигательных умений и навыков, что способствует формированию психомоторных
функций и специальные коррекционно-развивающие: развитие моторной памяти,
способности к восприятию и передаче движений по пространственно-временным
характеристикам, совершенствование ориентировке в пространстве. Особое внимание
обращается на возможность закрепления лексико-грамматических средств языка путём
специально подобранных подвижных игр и упражнений, разработанных с учётом
изучаемой лексической темой.
Взаимодействие педагогов обеспечивает многократное повторение всеми
педагогами группы программного материала в различных формах и видах деятельности.
Медицинские работники – изучение и оценка соматического здоровья и состояния
нервной системы ребёнка с ОНР в соответствии со средневозрастными критериями.
2.4. Взаимодействие участников образовательного процесса
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей
направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других
специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.
Планирование и организация четкой, скоординированной работы логопеда и
воспитателей группы компенсирующей направленности, осуществляется в следующих
направлениях:
1) коррекционно-развивающее;
2) общеобразовательное.
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это
совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех
образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционноразвивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом
помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной
деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных
моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В начале каждого
месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой
изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы, перечисляет фамилии
детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны
уделить особое внимание в первую очередь.
Совместная коррекционно-логопедическая работа воспитателя и логопеда в ДОУ
осуществляется следующим образом:
1) логопед формирует у детей первичные речевые навыки;
2) воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки.
Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко
определены и разграничены:
Задачи, стоящие перед учителем-логопедом
1. Создание условий для проявления речевой
активности и подражательности, преодоления
речевого негативизма
2. Обследование речи детей, психических
процессов, связанных с речью, двигательных
навыков
3. Заполнение речевой карты, изучение
результатов обследования и определение

Задачи, стоящие перед воспитателем
1. Создание обстановки эмоционального
благополучия детей в группе
2. Обследование общего развития детей
3. Наблюдение за ребенком в свободной
деятельности с целью выявления его
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уровня речевого развития ребенка
потенциальных возможностей.
4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики
группы в целом
5. Развитие слухового внимания детей и
5. Воспитание общего и речевого поведения
сознательного восприятия речи
детей, включая работу по развитию слухового
внимания
6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной
6. Расширение кругозора детей
памяти
7. Активизация словарного запаса,
7. Уточнение имеющегося словаря детей,
формирование обобщающих понятий
расширение пассивного словарного запаса, его
активизация по лексико-тематическим циклам
8. Обучение детей процессам анализа, синтеза,
8. Развитие представлений детей о времени и
сравнения предметов по их составным частям,
пространстве, форме, величине и цвете
признакам, действиям
предметов (сенсорное воспитание детей)
9. Развитие подвижности речевого аппарата,
9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной
речевого дыхания и на этой основе работа по
моторики детей
коррекции звукопроизношения
10. Развитие фонематического восприятия
10. Подготовка детей к предстоящему
детей
логопедическому занятию, включая выполнение
заданий и рекомендаций логопеда
11. Обучение детей процессам звуко-слогового 11. Закрепление речевых навыков, усвоенных
анализа и синтеза слов, анализа предложений
детьми на логопедических занятиях
12. Развитие восприятия ритмико-слоговой
12. Развитие памяти детей путем заучивания
структуры слова
речевого материала разного вида
13. Формирование навыков словообразования и 13. Закрепление навыков словообразования в
словоизменения
различных играх и в повседневной жизни
14. Формирование предложений разных типов в 14. Контроль за речью детей по рекомендации
речи детей по моделям, демонстрации
логопеда, тактичное исправление ошибок
действий, вопросам, по картине и по ситуации
15. Подготовка к овладению, а затем и
15. Развитие диалогической речи детей через
овладение диалогической формой общения
использование подвижных, речевых, настольнопечатных игр, сюжетно-ролевых и игрдраматизаций, театрализованной деятельности
детей, поручений в соответствии с уровнем
развития детей
16. Развитие умения объединять предложения в 16. Формирование навыка составления
короткий рассказ, составлять рассказыкороткого рассказа, предваряя логопедическую
описания, рассказы по картинкам, сериям
работу в этом направлении
картинок, пересказы на основе материала
занятий воспитателя для закрепления его
работы
Работа по формированию правильного звукопроизношения
Проведение артикуляционной и дыхательной
Воспитатель в игровой форме закрепляет
гимнастики, постановка, отсутствующих или
определенные артикуляционные уклады,
неправильно произносимых звуков,
автоматизирует поставленные и
автоматизация поставленных и
дифференцирует смешиваемые звуки
дифференциация смешиваемых звуков.

Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР включает в себя
организацию и проведение занятий по заданию логопеда. В ходе этой деятельности
воспитателями организуются как индивидуальные, так и подгрупповые коррекционноориентированные формы взаимодействия с детьми.
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Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй половине дня.
Это так называемый логопедический или коррекционный час. Продолжительность
коррекционного часа 20-30 минут.
Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального руководителя:
Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется по двум
направлениям:
• коррекционно-развивающее;
• информационно-консультативное.
Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель должны
учитывать:
• структуру речевого нарушения;
• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности;
• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических занятиях;
• всесторонне развивать личность дошкольника.
Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и музыкальным
руководителем при проведении коррекционно-образовательной работы. Это –
оздоровительные, образовательно-воспитательные и коррекционные задачи.
Оздоровительные:
• Укреплять костно-мышечный аппарат.
• Развивать дыхание.
• Развивать координацию движений и моторные функции.
• Формировать правильную осанку.
Воспитательно-образовательные:
• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке,
движениях ритмическую выразительность.
• Формировать способность восприятия музыкальных образов.
• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма.
Коррекционные:
• Развивать речевое дыхание.
• Развивать артикуляционный аппарат.
• Формировать просодические компоненты речи.
• Развивать фонематическое восприятие.
• Развивать грамматический строй и связную речь.
При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляет
развитие следующих направлений:
Учитель-логопед
•постановка диафрагмально-речевого дыхания;
•укрепление мышечного аппарата речевых
органов;
• развитие
слухового
и
зрительного
внимания и памяти;
•формирование артикуляторной базы для
исправления
неправильно
произносимых
звуков;
•коррекция
нарушенных
звуков,
их
автоматизация и дифференциация;
•развитие
фонематического
слуха,
фонематических представлений;
•совершенствование лексико-грамматической
стороны речи;
•обучение умению связно выражать свои
мысли;
•развитие психологической базы речи;

Музыкальный руководитель
Развитие и формирование:
•слухового внимания и слуховой памяти;
•оптико-пространственных представлений;
•зрительной ориентировки на собеседника;
•координации движений;
•умения передавать несложный музыкальный
ритмический рисунок.
•темпа и ритма дыхания и речи;
•орального праксиса;
•просодики;
•фонематического слуха.
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•совершенствование
мелкой
и
общей
моторики;
• выработка
четких
координированных
движений во взаимосвязи с речью;
• развитие
мелодико-интонационных
и
просодических компонентов;

К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие чувства ритма
музыкального произведения и собственного ритма движений, воспитание способности
ритмично двигаться под музыку и критически относиться к своим движениям и речи. В
дошкольной системе обучения и воспитания детей развитие ритмических способностей
осуществляется на музыкальных и логопедических занятиях.
Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, слуховых функций,
речевой функциональной системы, двигательной сферы, ручной и артикуляционной
моторики, памяти, внимания, познавательных процессов, творческих способностей детей,
воспитывают нравственно-эстетические и этические чувства.
Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителем-логопедом:
1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара.
2. Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических развлечений,
праздников, открытых занятий.
3. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях логопедических
распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со словом, пальчиковых игр,
музыкально-ритмических движений с пением, поговорок, небылиц, считалок, поговорок,
музыкально-дидактических игр со словом, потешек, частушек, загадок, стихов,
скороговорок, инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая работа.
Совместная деятельность учителя-логопеда и инструктора по физкультуре.
При планировании совместной работы учитываются цели и задачи формирования
речедвигательных навыков:
• развитие общей и мелкой моторики;
• пространственной ориентировки;
• физиологического и речевого дыхания;
• координации речи с движением;
• развития речи у детей.
В совместной работе используются следующие виды деятельности:
• Общеразвивающие упражнения, позволяющие укрепить опорно-двигательный
аппарат, дыхательную и сердечнососудистую систему, развивать координацию движений
общей моторики и двигательную память, формировать правильную осанку. Данные
упражнения подбираются с учетом лексической темы, или в форме игры с речевым
сопровождением.
• Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития “ручной
умелости”, стимуляции деятельности речевых зон коры головного мозга. Подбираются с
учетом лексической темы, с речевым сопровождением.
• Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного диафрагмального
дыхания, развитию продолжительности выдоха, его силы и плавности. Дошкольникам с
речевой патологией прежде всего необходимо развивать объем легких, а в среднем и
старшем дошкольном возрасте формировать грудобрюшной тип дыхания. Приближение
этих показателей к норме позволит в дальнейшем перейти к развитию речевого дыхания,
так как грудобрюшной тип дыхания является базой для формирования такой сложной
психофизиологической функции, как речевое дыхание.
• Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. Речевая игра это стихи, в которых есть сюжет и действие. Речевые игры помогают развивать мышление
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и речь ребёнка, преодолевать те или иные логопедические трудности в произношении
отдельных слов и звуков, делают речь богатой и выразительной, поддерживают интерес
детей к занятию, поддерживают физиологическую потребность в движениях. Кроме того,
в речевых играх есть возможность совершенствовать те основные движения, которые
должны быть развиты у детей дошкольного возраста.
Таким образом, решаются следующие задачи:
- коррекция звукопроизношения;
- упражнение детей в основных движениях;
- становление координации общей моторики;
- умение согласовывать слово и жест;
- •воспитание умения работать сообща.
Благодаря такой физической деятельности укрепляется артикуляционный аппарат
ребенка, развивается фонематический слух, присутствие двигательной активности
способствует развитию общей и мелкой моторики.
Совместная деятельность учителя-логопеда и педагога-психолога:
Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога
предусматривает
взаимодействие в процессе коррекционно-развивающей образовательной деятельности,
стимулирующей речевое, познавательное и личностное развитие ребёнка.
Коррекционно-развивающая деятельность логопеда и психолога представляет
собой целостную систему, исполняющую диагностическую, коррекционно-развивающую
и профилактическую функции.
Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога возможна при
правильном и четком распределении задач каждого из специалистов, при осуществлении
преемственности в работе и соблюдении единства требований, предъявляемых детям.
Основой преемственности является активизация развития детей в различных
сферах деятельности. Для психолога дошкольного учреждения одним из ведущих видом
деятельности является коррекция отставаний в развитии психических функций.
Направления психолого-коррекционной работы:
 психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг;
 коррекция эмоционально-личностной сферы;
 коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими психологические проблемы;
 развивающая работа в период подготовки к школьному обучению.
Задачи:
 реализация в работе с детьми возможностей и резервов развития каждого возраста;
 развитие индивидуальных особенностей детей;
 создание благоприятного для развития ребёнка психологического климата;
 оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, родителям и
педагогам.
Работа с детьми:
 проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений
в их развитии;
 определение готовности старших дошкольников к обучению в школе;
 диагностика деятельности детей;
 организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми;
 диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия).
Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением
нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов
коррекционного процесса.
Основную нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая работа, которая
проводится 1 раз в неделю с каждым ребёнком.
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Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие
сходные по характеру и степени выраженности нарушения, продолжительностью 20-30
минут. Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью
выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими
особенностями детей.
Таким образом, выделяются следующие формы работы, которые отображают
взаимодействие логопеда и психолога в дошкольном учреждении:
 проведение и обсуждение результатов диагностики (логопед обследует речь, в том
числе и её эмоциональные стороны, психолог – познавательные процессы, и уровень
развития познавательной сферы),
 коррекционно-развивающие занятия (на занятиях психолога используются приёмы по
активизации психических процессов, изучению и уточнению эмоциональных
состояний, доступных возрасту, а на занятиях логопеда активизируется речевое
высказывание детей);
 интегрированные занятия с детьми;
 родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, стендовая
информация, на которой освещаются вопросы психологии и речевого развития.
Осуществление взаимодействия учителя-логопеда и специалистов МБДОУ, обеспечение
единства их требований при выполнении основных задач программного обучения позволяет
добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-воспитательного
процесса и построения «индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевых
недостатков и трудностей социальной адаптации детей.
2.5. Особенности
воспитанников

взаимодействия

педагогического

коллектива

с

семьями

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строится на
основе
индивидуально-дифференцированного
подхода
и
реализуется
через
индивидуальные, групповые формы работы и формы родительского самоуправления.
Индивидуальные формы (наблюдение, консультирование, собеседование, анкетирование,
беседа, посещение семьи) позволяют своевременно реагировать на потребности семьи и
оказывать ей необходимую помощь, выявлять положительный опыт семейного
воспитания. Таким образом, педагоги учреждения получают информацию об
особенностях разных категорий семей и планируют дальнейшую работу с ними.
Организация ситуаций для взаимодействия детей и взрослых (совместное дело, праздники
и т.п.) расширяет воспитательный потенциал семей, особенно неполных. Выявленный
положительный опыт семейного воспитания (особенно многодетных семей) становится
примером для молодых родителей.
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Успешность воспитания и обучения детей в группах обеспечивается интеграцией
деятельности педагогов, специалистов, родителей. С учетом приоритета открытости
детского сада для родителей выстраиваются партнерские взаимоотношения с семьей через
организацию деятельности в трех направлениях:
• информационно-аналитическое,
• содержательно-практическое,
• контрольно-оценочное,
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей);
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- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных
представителей);
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
- равная ответственность родителей (законных представителей) и педагогов.
Родители участвуют в организованной образовательной деятельности,
интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга,
театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого
сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические
родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы.
В группе учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к
коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти
рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и ежедневно в
письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям
по организации деятельности с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее
ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. Для
взаимодействия используются тетради «Занимаемся вместе» с методическими
рекомендациями для родителей.
Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в группах детского сада
лексическими темами и требованиями программы.
Родители должны осознать, что только совместными усилиями можно добиться
положительных результатов в коррекции речевого нарушения.
Для решения задачи по обеспечению психолого-педагогической поддержки и
повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания
и развития детей разработана модель организации работы с родителями (представлена в
таблице)
Модель организации работы МБДОУ с семьями воспитанников
Направление
деятельности

Содержание деятельности

Информационный блок

- Социологическое обследование по определению социального
статуса и микроклимата семьи;
- Беседы, наблюдения за процессом общения членов семьи с
ребенком;
-Проведение
мониторинга
потребностей
семей
в
дополнительных услугах
- Консультации, семинары, мастер-классы по различным
вопросам.
- Групповые родительские собрания.
- Обновление информации на сайте ДОУ, в информационных
уголках.
- Дни открытых дверей.

Просвещение и обучение
родителей

Совместная деятельность
МБДОУ и семьи

- Организация совместных праздников;
- Участие в выставках совместного творчества.
- участие в смотрах-конкурсах: «Зимние фантазии по
сказочному сюжету» (постройки из снега на участке);
«Игрушка своими руками».
- Выпуск стенгазет.
- Мини-музей «Игрушка»
- Участие в акциях
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2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы
Схема развития деятельности ребенка такова: сначала она осуществляется в
совместной деятельности со взрослым, затем в совместной
деятельности со сверстниками и становится самодеятельной. Деятельность с детьми
является условием для проявления ими таких качеств
как инициативность, самостоятельность, жизнерадостность, любопытство, стремление
узнавать новое.
Способы мотивации детей к деятельности:
- Создание игровой ситуации
- Сюрпризные моменты
- Проблемные вопросы
- Опыты, экспериментирование
- Использование сказочных персонажей
- Использование электронных презентаций
- Проектная деятельность.
Виды детской
деятельности
Продуктивная
деятельность

Познавательная
деятельность

Способы поддержки детской инициативы
- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов
каждого ребёнка;
- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем
достижениях;
- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её
сферу;
- помогать ребёнку найти способ реализации собственных
поставленных целей;
- способствовать стремлению научиться делать что-то и
поддерживать радостное ощущение возрастающей
умелости;
- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к
затруднениям ребёнка, позволять ему
действовать в своём темпе;
- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.
- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти
подход к застенчивым, нерешительным,
конфликтным, непопулярным детям;
- уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений,
достоинств и недостатков;
- создавать в группе положительный психологический микроклимат,
в равной мере проявляя любовь и заботу ко
всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и
тёплое слово для выражения своего отношения
к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность;
- всегда предоставлять детям возможности для реализации их
замысла в творческой продуктивной деятельности
- способствовать стремлению детей делать собственные
умозаключения, относиться к таким попыткам внимательно, с
уважением;
- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания
переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли.
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внеситуативноличностное
общение со
взрослыми и
сверстниками, а
также
информационная
познавательная
деятельность

Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для
переодевания, а также технические средства, обеспечивающие
стремление детей петь и двигаться под музыку;
- создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить
дом, укрытия для сюжетных игр;
- при необходимости осуждать негативный поступок, действие
ребёнка, но не допускать критики его личности,
его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребёнка и
только с глазу на глаз, а не перед всей группой;
- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры;
обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при
их добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного
участника, но не руководителя игры;
- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая
разные возможности и предложения;
- побуждать детей формировать и выражать собственную
эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения
взрослых;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день;
- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
- создавать в группе положительный психологический микроклимат,
в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать
радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для
выражения своего отношения к ребёнку;
- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;
обращать внимание детей на полезность будущего продукта для
других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме,
бабушке, папе, другу);
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей;
- при необходимости помогать детям в решении проблем
организации игры;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на
более отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для
постановки, песни, танца и т. п.;
- создавать условия и выделять время для самостоятельной
творческой или познавательной деятельности детей
по интересам.

2.7.Часть, формируемая участниками образовательных отношений
В части программы, формируемой участниками образовательного процесса,
представлены парциальные программы, которые расширяют и углубляют основное
образовательное содержание и позволяют удовлетворить разнообразные образовательные
потребности современной семьи и избирательные интересы дошкольников, реализовать
развивающий потенциал регионального компонента.
Содержание этой части Программы (40%) дополняет образовательные области
«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и
«Познавательное развитие».
Программа "Основы безопасности детей дошкольного возраста". Авторы: Авдеева Н.Н,
Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.
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Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» разработана на
основе проекта государственных стандартов дошкольного образования.
В соответствии с современными психолого- педагогическими ориентирами в ней
даются примеры проведения возможных занятий и использования методических приемов,
способствующих более эффективному усвоению детьми соответствующего материала.
Курс ОБЖ для дошкольников нацелен на формирование представлений об адекватном
поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а
также – на воспитание ответственности за свои поступки. На занятиях по ОБЖ дети
тренируются самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать на нее, опираясь на
полученные ранее знания и собственный опыт. Ребенок овладевает способностью быть
предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные
последствия тех или иных действий.
Радынова О.П «Музыкальные шедевры».: программа музыкального образования детей
раннего и дошкольного возраста.
Цель программы – формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного
возраста. Программа содержит научно обоснованную и методически выстроенную
систему формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста (от трех
до семи лет), учитывающую индивидуальные и психофизиологические особенности детей
и взаимосвязанную со всей воспитательно-образовательной работой детского сада.
Задачи:
1. Накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры разных
эпох и стилей, а также расширять знания детей о народной музыки
2. Вызывать проявления эмоциональной отзывчивости, развивать музыкальные
способности, мышление (осознание эмоционального содержания музыки, музыкальной
формы, жанра)
3. Воспитывать эстетические чувства, тезаурус (сокровищницу впечатлений)
4. Побуждать выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской, творческой
деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, инсценировках).
О. Л. Князева, М. Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной
культуры»
Данная программа определяет новые ориентиры в нравственно-патриотическом
воспитании детей, основанном на их приобщении к русской народной культуре. Основная
цель - способствовать формированию у детей личностной культуры, приобщить их к
богатому культурному наследию русского народа, заложить прочный фундамент в
освоении детьми национальной культуры на основе знакомства с жизнью и бытом
русского народа, его характером, присущими ему нравственными ценностями,
традициями, особенностями материальной и духовной среды.
Теоретическую основу программы составляет известное положение (Д. Лихачев, И.
Ильин) о том, что дети в процессе ознакомления с родной культурой приобщаются к
непреходящим общечеловеческим ценностям.
Программа включает перспективное и календарное планирование.
Предлагает новые организационно-методические формы работы; содержит
информационные
материалы
из
различных
литературных,
исторических,
этнографических, искусствоведческих и других источников.
Региональный компонент.
Образовательные задачи по реализации регионального компонента решаются
интегрировано в процессе организации деятельности детей по освоению образовательных
областей.
Интеграция краеведческого содержания с другими разделами состоит в следующем:
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− участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую
двигательную активность и способствует и укреплению здоровья дошкольников;
− обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе, например «Как правильно
переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города»;
− участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка
участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе;
− развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений
художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах,
беседах о событиях, происходящих в родном крае, городе, о достопримечательностях
родного города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях
малой родины;
− рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей
к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к
мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее;
− участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о
малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по
городу;
− деятельность в мини – музее «Родной город» (коллекционирование картинок, открыток,
символов, значков); в мини-музее «Русская изба»;
− обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей горожан;
− чествование ветеранов, социальные акции и прочее.
Представления о малой родине являются содержательной основой для
осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому содержание, которое
включено в Программу успешно интегрируется со всеми образовательными областями.
Образовательная
область.
«Физическое
развитие».

Цель.
Развитие физических качеств
(скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации);
накопление и обогащение
двигательного опыта;
формирование потребности в
двигательной активности и
физическом совершенствовании.
Формирование начальных
представлений о здоровом образе
жизни.

Задачи.
Обучение дошкольников
народным подвижным играм
Северного края.
Формирование представлений об
учреждениях физкультуры и
спорта города.
Формирование представлений о
традиционных для Архангельской
области видах спорта: лыжные
гонки, хоккей с мячом.
Знакомство детей с народными
традициями, связанными с
сохранением и укреплением
здоровья.

«Познавательное
развитие».

Сенсорное развитие;
развитие познавательноисследовательской и
продуктивной деятельности;
формирование целостной картины

Знакомство с лекарственными
растениями, произрастающими в
регионе.
Формирование представлений об
истории, культуре, традициях,
достопримечательностях,
промыслах, особенностях родного
города и области.
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мира, расширение кругозора
детей.
Воспитание ценностного
отношения к труду других людей
и его результатам;
формирование первичных
представлений о труде взрослых,
его роли в обществе и жизни
каждого человека.

Формирование начальных
представлений об архитектуре
города и области.
Формировать представления об
особенностях природы и климата
Родного края, о растительном и
животном мире Архангельской
области.
Формирование представлений о
распространенных профессиях
жителей города, о крупных
предприятиях.
Воспитание бережного отношения
к результатам труда жителей
города.

«Социальнокоммуникативн
ое развитие».

«Речевое
развитие».

Развитие игровой деятельности
детей;
формирование гендерной,
семейной, гражданской
принадлежности, патриотических
чувств, чувства принадлежности к
мировому сообществу.
Формирование представлений об
опасных для человека и
окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в
них.

Развитие свободного общения со
взрослыми и детьми.
Формирование целостной
картины мира, в том числе
первичных ценностных
представлений; развитие
литературной речи; приобщение к
словесному искусству, в том
числе развитие художественного
восприятия и эстетического вкуса.

«Художественноэстетическое
развитие».

Развитие продуктивной,
конструктивной деятельности
детей (рисование, лепка,
аппликация, художественный

Обучение народным играм,
знакомство с игрушками
Архангельской области
(каргопольская игрушка).
Формирование представлений о
социально значимых объектах
города.
Воспитание патриотических
чувств, чувства любви и уважения
к Родному краю. Формирование
представлений об опасных местах
города и правилах поведения в
этих местах. Воспитание любви и
бережного отношения к природе
Родного края.
Развитие умения общаться на
темы связанные особенностями
региона. Знакомство с
творчеством поэтов и писателей
Архангельской области (Писахов
С.Г)

Знакомство детей с Поморскими
ремеслами (холмогорская резьба
по кости, художественная роспись
по дереву, берестоплетение)
45

труд, конструирование);
развитие детского творчества;
приобщение к изобразительному
искусству.
Развитие музыкальнохудожественной деятельности;
приобщение к музыкальному
искусству.

Воспитание желания использовать
мотивы народного творчества в
продуктивной деятельности.
Знакомство с творчеством
художников Архангельской
области.
Знакомство с музыкальными
произведениями и танцевальными
традициями Архангельской
области.

3.. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Организация режима пребывания детей в образовательной организации
Организация образовательного процесса в ДОО регламентируется распределением
образовательной нагрузки (учебным планом), годовым календарным графиком и
расписанием непосредственно образовательной деятельности. Являясь частью
образовательной программы, в которую вносятся коррективы и утверждаются
руководителем, они представлены в приложении к образовательной программе.
Календарный учебный график - является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса.
Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и
здоровья. ( Приложение 1)
Учебный план (система непосредственно образовательной деятельности) является
нормативным документом, устанавливающим перечень образовательных областей,
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, и объем недельной образовательной нагрузки в соответствии с СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях». (Приложение 2)
Режим дня
Эффективность логопедической работы определяется чёткой организацией детей в
период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение
дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного
процесса: логопеда, родителей и педагогов.
Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в
соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в
ДОУ, определёнными СанПиН 2.4.1.3049-13.
Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности строятся с
учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей логопедической
группы, а также решаемых в процессе образовательной деятельности коррекционных и
образовательных задач.
Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в
дошкольном учреждении. Режим дня в детском саду соответствует возрастным
особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная
продолжительность непрерывного бодрствования детей составляет 5,5 - 6 часов.
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часов. Прогулка
проводится 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня – после
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дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C
и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не
проводится для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости
ветра более 15 м/с. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного
возраста должна составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится дневному сну.
В дошкольном учреждении режимы дня составлены на холодный и теплый
периоды работы для каждой возрастной группы и имеют четкую ориентацию на
возрастные особенности детей; опору на физиологические и психологические
возможности воспитанников, которые проявляются в целесообразном соотношении
четкого и подвижного распределения времени в режиме дня; наличие целесообразного
соотношения организованной взрослыми и самостоятельной деятельностью детей.
(Приложение 3)
Планирование образовательной деятельности.
Основой планирования образовательной и коррекционно-развивающей работы в
группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи является
комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение
материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное
накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами
всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционноразвивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех
специалистов.
Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения,
индивидуальных речевых и психических возможностей детей. (Приложение 4)
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока
дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать
информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные
возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков,
понятийного мышления.
Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе
материалов, находящихся в группе и уголках развития. Формы подготовки и реализации
тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психологопедагогической работы нескольких образовательных областей;
3.2. Культурно - досуговая деятельность.
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В каждом детском саду с годами складываются свои традиции, так или иначе
связанные с жизнедеятельностью детей, а также и традиции коллектива работников
дошкольного учреждения. Традиции способствуют развитию чувства сопричастности
сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать
дальнейшие действия и события.
В основе воспитательно–образовательного процесса ДОУ лежит комплекснотематическое планирование.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный
интерес детей к:
•
явлениям нравственной жизни ребенка
•
окружающей природе
•
миру искусства и литературы
•
традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
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•
событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка
(родной город, День защитника Отечества и др.)
•
сезонным явлениям
•
народной культуре и традициям.
В системе комплексно-тематического планирования образовательного процесса
традиционные события, праздники, мероприятия могут быть организованы как итоговое
мероприятие с детьми.
Данные мероприятия служат для организации культурного отдыха детей, их
эмоциональной разрядки; развития детского творчества в различных видах деятельности и
культурных практиках; создают условия для творческого взаимодействия детей и
взрослых; обогащают личный опыт детей разнообразными впечатлениями, расширяют их
кругозор средствами интеграции содержания различных образовательных областей, а так
же формируют у детей представление об активных формах культурного отдыха,
воспитание потребности в их самостоятельной организации.
В Приложении 5 представлены традиционные события, праздники, мероприятия для
старшей компенсирующей группы.
3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная образовательная среда (далее предметная среда), создаваемая в ДОО в соответствии с требованиями учетом ФГОС ДО и
обеспечивает возможность педагогам эффективно развивать индивидуальность каждого
ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности.
Основой реализации Программы является развивающая предметная среда детства,
необходимая для развития всех специфических видов детской деятельности. В детском
саду она построена так, чтобы обеспечить физическое, художественно-эстетическое,
познавательное, речевое и социально-коммуникативное развитие детей. Сюда относятся
природные среда и объекты, физкультурно-игровые и спортивные сооружения в
помещении и на участке, предметно-игровая среда, музыкально-театральная, предметноразвивающая среда для занятий и др.
Создание условий для самостоятельной детской деятельности осуществляется по
направлениям:
- организация развивающей предметно-пространственной среды, стимулирующей
проявление детьми самостоятельности и творчества, развитие детских интересов;
- использование специальных методов и приемов, побуждающих к проявлению
детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности,
индивидуальных интересов и склонностей, успехов и достижений.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
• реализацию образовательной программы;
• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
• учет возрастных особенностей детей, детских интересов;
• максимальную
реализацию
образовательного
потенциала
пространства
дошкольного учреждения, группы, а также территории, прилегающей к
учреждению (участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их
развития;
• возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения;
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•

возможность самовыражения детей, презентации собственных успехов и
достижений.
При создании предметной среды учитываются принципы, определенные ФГОС
дошкольного образования:
• -полифункциональности: предметная развивающая среда должна открывать перед
детьми
множество
возможностей,
обеспечивать
все
составляющие
образовательного процесса и в этом смысле должна быть многофункциональной;
• - трансформируемости: данный принцип тесно связан с полифункциональностью
предметной среды, т.е. предоставляет возможность изменений, позволяющих, по
ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства (в отличие
от монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за
определенным пространством);
• - вариативности: предметная развивающая среда предполагает периодическую
сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих
исследовательскую, познавательную, игровую, двигательную активность детей;
• - насыщенности: среда соответствует содержаниюобразовательной программы,
разработанной на основе одной из примерных программ, а также возрастным
особенностям детей;
• - доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам,
материалам, пособиям;
• - безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов требованиям по
обеспечению надежности и безопасности.
При создании предметной развивающей среды учитывается гендерная специфика
материалов для девочек и мальчиков.
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.
В логопедической группе организованы следующие центры:
«Центр физкультуры и -Расширение
здоровья»
индивидуального
двигательного опыта
самостоятельной
деятельности

- Мячи средних и малых
размеров разных цветов; обручи,
в веревки, шнуры, кольцеброс,
кегли, мишени на ковролиновой
основе с набором мячиков на
«липучках», длинная скакалка,
массажные коврики.
- Набор картинок по теме: спорт,
ЗОЖ.
- Картотека игр разных народов
- Оборудование для эстафет

«Центр
природы
и -Расширение
экспериментирования»
познавательного
опыта,
его
использование
в
трудовой деятельности

Календарь
природы,
комнатные
растения
в
соответствии с возрастными
рекомендациями
- Литература природоведческого
содержания, набор картинок,
альбомы
Материал
для
проведения
элементарных
опытов
(прозрачные и непрозрачные
сосуды разной конфигурации и
объема, соломки для коктейля и
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«Центр
конструирования»

Проживание,
преобразование
познавательного опыта в
продуктивной
деятельности.
Развитие
ручной
умелости,
творчества.

«Центр
сюжетно- Реализация
ребенком
ролевых игр»
полученных и имеющихся
знаний об окружающем
мире в игре. Накопление
жизненного опыта.

«Центр безопасности»

Расширение
познавательного
опыта,
его
использование
в
повседневной
деятельности.

«Центр
ознакомления Формирование
умения
детей с художественной самостоятельно работать с
литературой»
книгой,
«добывать»
нужную информацию

т.д)
Дидактические игры
по
экологии
Инвентарь
для
трудовой
деятельности
(2
клеенчатых фартука, щетки,
тряпки, лейки, тазик, палочки
для рыхления и т.д.).
Природный и бросовый
материал, разные виды
бумаги.
Картины - пейзажи по
времени года.
Карточки-схемы
проведения
экспериментов
Напольный
строительный
материал;
Настольный
строительный
материал
Пластмассовые
конструкторы
(младший возраст- с крупными
деталями)
Конструкторы с металлическими
деталями- старший возраст;
Схемы и модели для всех видов
конструкторов
–
старший
возраст;
Мягкие строительно- игровые
модули- младший возраст ;
Транспортные игрушки
Схемы, иллюстрации отдельных
построек (мосты, дома, корабли,
самолёт и др.)
Атрибутика
для
сюжетноролевых игр по возрасту детей
(«Семья»,
«Больница»,
«Магазин»,
«Школа»,
«Парикмахерская»,
«Почта»,
«Армия»,
«Космонавты»,
«Библиотека», «Ателье») .
Предметы- заместители
Дидактические, настольные игры
по профилактике ДТП
Макеты перекрестков, районов
города, Дорожные знаки
Литература
о
правилах
дорожного движения
Детская
художественная
литература в соответствии с
возрастом детей
Наличие
художественной
литературы
Иллюстрации
по
темам
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«Центр
театрализованной
деятельности»

Развитие
творческих
способностей
ребенка,
стремление проявить себя
в играх- драматизациях
«Центр изобразительной Проживание,
деятельности»
преобразование
познавательного опыта в
продуктивной
деятельности.
Развитие
ручной
умелости,
творчества

«Музыкальный центр»

Развитие
творческих
способностей
в
самостоятельноритмической
деятельности

«Центр ознакомления с Формировать интерес к
родным городом, краем» родному городу, краю.
Расширение
познавательного
опыта,
его
использование
в
повседневной
деятельности.

образовательной деятельности по
ознакомлению с окружающим
миром и ознакомлению с
художественной
литературой
Материалы о художниках –
иллюстраторах
Портрет
поэтов,
писателей
(старший возраст)
Тематические выставки
Ширмы
Различные виды театров (в
соответствии с возрастом)
Предметы декорации
Бумага разного формата, разной
формы, разного тона
Цветные карандаши, краски,
кисти, тр пластилина (стеки,
доски для лепки)
Наличие
цветной бумаги и картона
Бросовый материал (фольга,
фантики от конфет и др.)
Альбомы- раскраски
Наборы открыток, картинки,
книги
и
альбомы
с
иллюстрациями,
предметные
картинки
Предметы
народно
–
прикладного искусства
Репродукции
картин
художников (комплект).
Детские
музыкальные
инструменты
Портрет
композитора (старший возраст)
Магнитофон
Набор аудиозаписей
Музыкальные
игрушки
(озвученные, не озвученные)
Музыкальнодидактические
игры
Музыкальнодидактические
пособия
Иллюстративный материал:
портреты знаменитых людей
панорамы
архитектурных
ансамблей, памятников
Карты, модели, символы
Тематические макеты
Дидактические игры:
Знакомство
с
достопримечательностями
Знакомство с архитектурой
С трудом взрослых
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«Центр
элементарных Формировать
математических
элементарные
представлений»
математические
представления
детей
дошкольного возраста.

Центр
развития»

«Речевого

Раздаточный материал по
теме
«Величина»,
«Количество» Раздаточный
материал по теме «Форма».
Наборы счетных палочек.
Комплекты
цифр.
Дидактическое
пособие
«Количество
и
счет».
Пособие
«Палочки
Кюизенера»,
«Блоки
Дьенеша»,
рамки
Монтессори.
- Игрушки и пособия для
развития дыхания (тренажеры,
султанчики).
- Картотека предметных и
сюжетных картинок.
- Наглядный материал по
лексическим темам
- «Алгоритмы» для составления
рассказов
о
предметах
и
объектах.
- Материалы для звукового и
слогового анализа и синтеза,
анализа и синтеза предложений
(карточки).
- Дидактические игры по
развитию речи
- Настольно-печатные игры
- Зеркала

3.4. Материально-техническое обеспечение программы
В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение программы
включает в себя учебно-методический комплект, оборудование: игровое, спортивное,
оздоровительное, интерактивное оборудование, инвентарь необходимый для реализации
Программы.
Содержание воспитательно – образовательного процесса в МБДОУ №74
определяется:
Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,
комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищевой Н.В.,
Спб, 2015 г.
Учебно-методический комплект и оборудование по основным направлениям
развития детей представлен в основной образовательной программе МБДОУ №74
«Винни-Пух» ( стр. 90-95)
Программно–методическое обеспечение коррекционной работы
Парциальные
Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у
программы и
дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). –Спб.:
технологии
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016
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Н.В. Нищева.
Комплексно-тематическое планирование
коррекционной и образовательной деятельности. ). –Спб.:
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016
Н.В. Нищева. Рабочая тетрадь для развития математических
представлений
у
дошкольников
с
ОНР.Спб.:
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016
Н.В. Нищева. Конспекты подгрупповых логопедических
занятий в старшей группе детского сада для детей с ОНР. Спб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009
Н.В. Нищева. Картотека заданий для автоматизации
правильного звукопроизношения и дифференциации звуков
разных групп. Спб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2015
Н.В. Нищева. Картотека и тексты для автоматизации звуков
разных групп. Спб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2015
3.5.Кадровые условия реализации Программы.
ДОУ полностью укомплектовано квалифицированными кадрами. В целях
эффективной реализации Программы все педагогические работники прошли повышение
квалификации по реализации федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования.
Кадровое обеспечение реализации образовательного и коррекционно-развивающего
процесса в логопедической группе: учитель-логопед, 2 воспитателя, музыкальный
руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог
3.6. Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы
опирается на исполнение расходных обязательств муниципального задания,
обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного общего образования.
Расходные обязательства обеспечиваются за счёт предоставляемых субсидий в
соответствии с нормативами, определяемыми субъектом РФ в расчете на одного
воспитанника.
4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Краткая презентация
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №74
«Винни-Пух» реализуется в группах компенсирующей направленности с детьми 5-6 лет.
Целью данной Адаптированной образовательной программы является построение
системы коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 6 лет,
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного
образовательного учреждения и родителей дошкольников.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
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психологических и физиологических особенностей и направлена на решение
следующих задач:
1)
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2)
обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3)
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
4)
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей (культурных практик)
и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
5)
формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств;
6)
обеспечение
вариативности
и
разнообразия
содержания
Программы
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
7)
формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
8)
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Цели и задачи реализации коррекционных направлений деятельности МБДОУ
Целью обучения и воспитания детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)
является коррекция недостатков речевого развития и связанных с ними особенностей
психического развития ребенка, максимальное всестороннее развитие в соответствии с
возможностями каждого ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности,
компетенций, обеспечивающих готовность к обучению в школе и социальную
успешность, поэтому кроме основной задачи - комплексное развитие у детей компонентов
устной речи.
Задачи:
• формировать (развивать, совершенствовать) психологическую базу речи: развивать
психические процессы: ощущения, восприятие, внимание, память, воображение,
мышление;
• создать предпосылки для дальнейшего обучения детей;
• совершенствовать работу с воспитателями, специалистами, родителями через
систему взаимодействия;
• обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые
школы.
Содержание, условия, формы и методы коррекционно-развивающей работы
определены комплексной образовательной программой дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищевой
Н.В.. Программа обеспечивает полноценное овладение фонетическим строем языка,
интенсивное развитие фонематического восприятия, подготовку к овладению
элементарными навыками письма и чтения. Развитие полноценного фонематического
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восприятия, слуховой памяти, анализа и синтеза звукового состава речи.
Программа содержит три основных раздела:
Целевой, содержательный и организационный раздел (п.2.11 ФГОС ДО) и
дополнительный «краткая презентация программы» (п.2 13 ФГОС ДО)
Целевой раздел определяет цели и задачи программы, принципы и подходы к
психолого-педагогическому сопровождению детей, имеющих нарушения речи,
планируемые результаты её освоения в виде целевых ориентиров.
Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития и особенностями детей в пяти образовательных
областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественноэстетической, физической.
Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастнопсихологических характеристик детей, имеющих нарушения речи, в различных видах
деятельности:
- игровая;
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми);
- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного, социального,
предметного мира в процессе наблюдения и взаимодействия с ними);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд;
- конструирование из разных материалов;
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах).
Организационный
раздел
содержит
описание
материально-технического
обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами и средствами
обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности традиционных событий,
праздников, мероприятий, особенности организации предметно-пространственной среды.
В этот раздел входит перечень необходимых материалов для организации коррекционной
работы для получения образования детьми с ОНР.
Основной целью работы с родителями является объединение усилий семьи и
детского сада для создания условий, обеспечивающих развитие ребенка по всем
направлениям с учетом его индивидуальных особенностей и склонностей, развитие
способностей и творческого потенциала; обеспечение равных возможностей для
полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства; привлечение
родителей к воспитательно-образовательному процессу, осуществляемому в детском
саду; формирование активной социальной и жизненной позиции семьи.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье;
- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов
и родителей с детьми;
- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям
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и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Методы и формы работы с семьей:
- Знакомство с целями, задачами и принципами дошкольного образования,
нормативными
документами,
обеспечивающими
организацию
воспитательнообразовательного процесса, повышение правовой грамотности родителей в области
образования: на родительских собраниях, индивидуальных консультациях, через
распространение брошюр и памяток.
- Индивидуальная работа с родителями: беседы, домашние задания, анкеты,
консультации, посещение занятий родителями.
- Формы и методы коллективной работы: родительский совет, семинар-практикум,
лекции, доклады, дискуссии, беседы, конкурсы, праздники, круглый стол, родительские
собрания, конференции.
- Разработки методических и педагогических консультаций: советы психолога и
других специалистов, памятки для родителей.
- Дни открытых дверей, консультации.
- Реклама услуг детского сада (буклеты, сайт и др.).
В части программы, формируемой участниками образовательного процесса,
представлены парциальные программы, которые расширяют и углубляют основное
образовательное содержание и позволяют удовлетворить разнообразные образовательные
потребности современной семьи и избирательные интересы дошкольников, реализовать
развивающий потенциал регионального компонента.
Данная часть представлена через реализацию парциальных программ по
следующим образовательным областям:
Образовательная область

Парциальная программа и программа по
дополнительному образованию

Художественноэстетическое развитие

О.С.
Ушакова
«Ознакомление
дошкольников
с
литературой»
Радынова О.П. «Музыкальные шедевры» Направлена на
формирование основ музыкальной культуры детей
дошкольного возраста, учитывающую индивидуальную и
психофизиологическую
особенность
детей
и
взаимосвязанную со всей воспитательно-образовательной
работой детского сада.
И. Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки» Программа
подразумевает всестороннее музыкальное воспитание и
образование без углубления в какой-либо раздел. Основной
задачей является введение ребенка в мир музыки с
радостью и улыбкой.

Социальнокоммуникативное
развитие

Авдеева Н.Н. О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность»
Направлена на развитие у дошкольников самостоятельности
и ответственности, приобретение определенных знаний,
умений и навыков поведения в различных жизненных
ситуациях и применения полученных знаний о правилах
безопасного поведения и здорового образа жизни на
практике.

Познавательное развитие

Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к
истокам русской народной культуры» Программа
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предлагает
новые
ориентиры
в
нравственнопатриотическом воспитании детей, нацеленные на
приобщение детей к русской народной культуре. Основная
цель программы – способствовать формированию у детей
личностной культуры, приобщать их к богатому
культурному наследию русского народа, заложить
фундамент для освоения детьми национальной культуры,
для чего дети должны знать жизнь и быт русского народа,
его характер, присущие ему нравственные ценности,
традиции, особенности материальной и культурной среды.
Региональный компонент.
Содержание образовательной деятельности по краеведению направлено на
достижение цели: воспитание уважения к культурным традициям, познавательного
интереса и любви к своей малой и большой Родине.
Задачи:
 познакомить детей с культурными традициями русского народа, фольклором России;
 познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных умельцев,
предметами старинного быта, народным костюмом;
 прививать любовь к самобытной культуре Архангельской области;
 формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к историческим и
культурным событиям родного города и страны;
 дать первичные представления о культурных и исторических достопримечательностях
города Северодвинска;
 воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков;
 выявлять и поддерживать семейные традиции;
 приобщать воспитанников к поисковой деятельности.
Планируемые результаты:
- имеет первичные представления об истории родного края; достопримечательностях
города Северодвинска;
- знает государственную символику родного города;
- проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции;
- знает культурные традиции русского народа;
- проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает и называет
изделия народного промысла Архангельской области;
- знает представителей растительного и животного мира архангельской области.
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров,
которые определены для детей на этапе завершения дошкольного образования в группе
компенсирующей направленности, в соответствии с комплексной образовательной
программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищевой Н.В.
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения
дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие
социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:
- ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и
умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных
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картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности;
- ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;
- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в
различных видах деятельности;
- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен
выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности;
- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у
ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к
различным видам деятельности;
- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать
конфликты;
- ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах
деятельности;
- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым
усилиям;
- у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.
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