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1. Целевой раздел Программы
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - Программа) разработана для детей 4-7 лет с тяжелыми нарушениями речи. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) относятся дети с
общим недоразвитием речи различного генеза (по клинико-педагогической классификации) и дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи.
Программа разработан на базе Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ "ДС №445 г. Челябинска" в соответствии с ФГОС ДО, с учетом Примерной адаптированной основная образовательной программы дошкольного образования детей с тяжѐлыми
нарушениями речи.
Режим работы МБДОУ: понедельник - пятница с 7.00 до 19.00. Продолжительность пребывания детей в МБДОУ: понедельник - пятница с 7.00 до 19.00.
Программа реализуется в группах комбинированной направленности. Предельная наполняемость данных групп – 26 детей, из них детей с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи) – 6-8 человек.
Нормативно-правовую основу адаптированной Программы составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 г. N 1155);
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»
(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13)
- Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении (2010
года)
- Письмо Минобразования РФ от 14.03.00г. №65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»
- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ», письмо Минобразования
России от 12.08.02 №13 – 51 – 99/ 14 «О введении третьего дополнительного часа физической
культуры в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации»
- Устав МБДОУ.
Данная программа является нормативно-управленческим документом образовательного
учреждения, характеризующей систему комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей с ограниченными возможностями
здоровья дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного
образования (объем, содержание и результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
1.2. Цель и задачи реализации Программы:
В программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, условия
и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и связной
речи. Адаптированная программа предназначена для обучения и воспитания детей от 4 лет до 7
лет с общим недоразвитием речи.

В содержании программы учтены общие и специфические особенности психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы организации ранней коррекции
отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач диффренцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с разными проявлениями речевой
патологии.
Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования)».
Программа направлена на:
создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач:
охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и соцокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности;
обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
освоение детьми коммуникативной функцией языка в соответствии с возрастными нормативами: овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что
формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность
со следующей ступенью системы общего образования.
Как отмечено в Стандарте, содержание коррекционной работы реализуется через создание
специальных условий для получения образования, использования специальных образовательных
программ и методов, специальных методических и дидактических материалов, проведение груп-

повых и индивидуальных занятий и осуществление квалифицированной коррекции нарушений
развития.
С целью комплексного сопровождения развития ребенка с ОВЗ в детском саду и координации усилий всех участников образовательного процесса в МБДОУ созданы условия для работы
педагога-психолога.
Содержание работы педагога-психолога должно обеспечивать:
- Реализацию возможности развития каждого возраста детей.
- Развитие индивидуальных особенностей ребенка (интересов, способностей, склонностей, чувств, увлечений, отношений).
- Создание благоприятного для развития ребенка климата в ДОУ.
- Оказание своевременной психологической помощи всем участникам образовательного
процесса.
Региональный компонент реализуется в контексте программы «Наш дом – Южный Урал»
(под ред.Е.С.Бабуновой), задачами которой являются:
- формирование у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через: формирование любви к родному городу, краю, чувства гордости за него;
- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Уральского региона);
- формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона;
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе
Уральского региона.

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
 Полноценное проживание ребѐнком 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;
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 сотрудничество Организации с семьѐй;
 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);
 учѐт 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 взаимозависимы».
 принцип разновозрастного комплектования детей: позволяет решить сразу множество образовательных и воспитательных задач. Атмосфера в группе максимально напоминает семейную: ее жизнь становится живым социальным организмом, похожим на большую дружную семью. Разновозрастный состав группы позволяет сохранять традиции детского коллектива, которые передаются от старших к младшим естественным путем. Маленькие воспитанники последовательно и гармонично переживают свое взросление, получают речевой, социальный, коммуникативный опыт, творчески повторяя действия старших. У старших есть возможность проявить
чувство ответственности, заботу о младших. Таким образом, происходит естественное приобщение детей к правилам, нормам и ценностям сообщества, их передача в виде традиций.
Программа составлена по 5 образовательным областям: «физическое развитие», «социальнокоммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие» и «художественноэстетическое развитие» и предназначена для детей с тяжелыми нарушениями речи и рассчитана
на 35 недель.
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей
образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Определяет цель, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени
дошкольного образования.

1.4 Характеристики особенностей развития
детей дошкольного возраста с нарушениями речи
При разработке адаптированной образовательной программы дошкольного образовательного учреждения учитываются особенности развития детей дошкольного возраста с нарушением речи.
Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи
У детей с ФФНР в картине недоразвития речи на первый план выступает несформированность звуковой ее стороны. Характерным для этих детей является незаконченность процесса
формирования фонематического восприятия. Недостатки речи при этом не ограничиваются неправильным произношением звуков, но выражены недостаточным их различением и затруднением в звуковом анализе речи. Лексико-грамматическое развитие при этом нередко задерживается.
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние
всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).
Характеристика речи детей с общим недоразвитием речи I уровня
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный
словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных
предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и
наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории
числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.
Характеристика речи детей с общим недоразвитием речи II уровня

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом
отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен,
не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 9
основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов.
У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).
Характеристика речи детей с общим недоразвитием речи III уровня
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи
с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонема-тического 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 речевом потоке. Понимание речи
приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных
приставками и суффиксами.
Характеристика речи детей с общим недоразвитием речи IV уровня
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’-j] и др. 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». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной
речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными.
Характеристика речи детей с дизартрией.
При дизартрии страдает вся произносительная система речи, а не произношение отдельных звуков, как при дислалии. Это нарушение обусловлено недостаточностью иннервации речевого аппарата. У детей - дизартриков отмечается ограниченная подвижность речевой и мимической мускулатуры. Речь характеризуется нечетким, смазанным звукопроизношением; голос тихий, слабый, иногда наоборот, резкий; ритм дыхания нарушен; речь теряет свою плавность, темп речи
может быть ускоренным или замедленным. Тяжелое нарушение речи и общей моторики задерживает психическое и эмоционально – волевое развитие ребенка. У детей со стертой формой дизартрии более легкая степень нарушения движений органов артикуляционного аппарата, общей
и мелкой моторики (ограниченность, неполнота по объему, неточность и др.), а также нарушения
произносительной стороны речи – она понятна для окружающих, но нечеткая. Дефекты произношения заметны окружающим.

Характеристика речи детей с ринолалией.
У детей, страдающих ринолалией, звуковая сторона речи имеет ряд специфических особенностей, обусловленных нарушением анатомо – физиологических условий речеобразования. У дошкольников выявляется укороченное мягкое небо, расщепление твердого неба; расщепление
мягкого и твердого неба; расщепление твердого неба, скрытая расщелина, расщелина верхней
губы. Речь характеризуется нарушением тембра голоса (он приобретает носовой оттенок) и звукопроизношения.
В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для дальнейшего познавательного, волевого и эмоционального развития ребенка.
Познавательное развитие. Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и может выступать как релятивный (все можно всем); складывающийся в предшествующий период развития
условный план действия воплощается в элементах образного мышления, воспроизводящего и
творческого продуктивного воображения; формируются основы символической функции сознания, развиваются сенсорные и интеллектуальные способности. К концу периода ребенок начинает ставить себя на место другого человека: смотреть на происходящее с позиций других и понимать мотивы их действий; самостоятельно строить образ будущего результата продуктивного
действия. В отличие от ребенка раннего возраста, который способен лишь к элементарному различению таких сфер действительности, как природный и рукотворный мир, «другие люди» и «Я
сам», к концу дошкольного возраста формируются представления о различных сторонах каждой
из этих сфер. Зарождается оценка и самооценка.
Волевое развитие. Ребенок избавляется от присущей более раннему этапу «глобальной
подражательности» взрослому, может противостоять в известных пределах воле другого человека; развиваются приемы познавательной (в частности, воображаемое преобразование действительности), собственно волевой (инициатива, способность заставить себя сделать неинтересное)
и эмоциональный (выражение своих чувств) саморегуляции. Ребенок оказывается способным к
надситуативному (выходящему за рамки исходных требований) поведению.
Эмоциональное развитие. Эмоции ребенка все больше освобождаются от импульсивности, сиюминутности. Начинают закладываться чувства (ответственности, справедливости, привязанности и т. п.), формируется радость от инициативного действия; получают новый толчок
развития социальные эмоции во взаимодействии со сверстниками. Ребенок обнаруживает способность к отождествлению себя с другими, что порождает в нем способность к обособлению от
других, обеспечивает развитие индивидуальности. Возникает обобщение собственных переживаний, эмоциональное предвосхищение результатов чужих и своих поступков. Эмоции становятся "умными".
К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую ступень
образования. На основе детской любознательности впоследствии формируется интерес к учению; развитие познавательных способностей послужит основой для формирования теоретического мышления; умение общаться со взрослыми и сверстниками позволит ребенку перейти к
учебному сотрудничеству; развитие произвольности даст возможность преодолевать трудности
при решении учебных задач, овладению элементами специальных языков, характерных для отдельных видов деятельности, станет основой усвоения различных предметов в школе (музыка,
математика и т.п.).
Эти возрастные новообразования представлены лишь в виде возможностей, мера осуществимости которых определяется социальной ситуацией развития ребенка, тем, кто и как воспитывает его, в какую деятельность вовлечен ребенок, с кем он ее осуществляет.
«От особенностей стимулирования или организации деятельности детей взрослыми зависит успех в психическом и физическом развитии ребенка, и, таким образом, наряду с восходящей
линией (собственное развитие) может быть и иная «кривая» личностных изменений (выражающая регрессивные или застойные тенденции); каждому шагу развития сопутствует возможность
проявления и закрепления негативных новообразований, о сути которых должны знать взрослые».

1.5 Планируемые результаты освоения программы
«Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к
целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных
траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными возможностями
здоровья)».
Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации Программы, а также от еѐ характера, особенностей развития детей и Организации, реализующей Программу.
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. Они не являются основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Настоящие требования являются ориентирами для:
а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учѐтом целей
дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации;
б) решения задач: формирования Программы;
анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями;
в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской
Федерации.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка:
Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР
К концу данного возрастного этапа ребенок:
– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;
– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств;
– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы);
– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;
– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого
рассказывает по картинке;
– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на
игрушки, картинки, из личного опыта;
– владеет простыми формами фонематического анализа;
– использует различные виды интонационных конструкций;
– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции
людей, понимает и называет свою роль;

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметызаместители;
– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных
отношений;
– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;
– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь;
– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение
некоторого времени (не менее 15 мин.);
– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;
– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о
последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно;
– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и
их изображения: времена года и части суток;
– использует схему для ориентировки в пространстве;
– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками,
используя речевые и неречевые средства общения;
– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет словотворчество;
– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях,
высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и самостоятельно);
– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции;
– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и
результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства;
– знает основные цвета и их оттенки;
– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;
– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;
– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;
– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;
– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в
случае плохого самочувствия, боли и т. п.;
– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.





Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
К концу данного возрастного этапа ребенок:
ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;








ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки грамотности;
у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком с
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности».

Оценка индивидуального развития детей
Согласно пункту 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может проводиться
оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе
их дальнейшего планирования).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).
Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей
(законных представителей).
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей».
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области
«Физическое развитие»
4 – 5 лет:
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:

легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;

редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год).
Воспитание культурно-гигиенических навыков:

проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по
мере загрязнения, после пользования туалетом;

имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья;

сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим
внешним видом.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:

знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой;


имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище;

знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение;

сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, гигиенических процедур для здоровья;

умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма,
самочувствия;

имеет представление о составляющих здорового образа жизни.
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации):

прыгает в длину с места не менее 70 см;

может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 м;

бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями):

ходит свободно, держась прямо, не опуская головы;

уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие;

умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагами;

в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, подпрыгивает на одной ноге;

ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его;

бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку;

чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт
музыке или под счет.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании:

активен, с интересом участвует в подвижных играх;

инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях;

умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для подвижных игр.
5 – 6 лет:
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:

легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;

редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год).
Воспитание культурно-гигиенических навыков:

умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу;
 имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой
помощи взрослых);
 сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком);
 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье;
 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания
организма, соблюдения режима дня;
 имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека;
 имеет представление о правилах ухода за больным.
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации):
 может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку;

 умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа;
 умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и
ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями):
 умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и
темп;
 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие;
 умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне,
шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом;
 ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами;
 умеет кататься на самокате;
 умеет плавать (произвольно);
 участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании:
 участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол,
хоккей;
 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений;
 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры;
 проявляет интерес к разным видам спорта.
6 – 7 лет:
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;
 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год).
Воспитание культурно-гигиенических навыков:
 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается,
насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полоскает рот
после еды, моет ноги перед сном;
 правильно пользуется носовым платком и расческой;
 следит за своим внешним видом;
 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях
строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном
питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих
процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации):
– может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см);
– мягко приземляться;
– прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см);
– с разбега (180 см);
– в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами;
– может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг);
– бросать предметы в цель из разных исходных положений;
– попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м;
– метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м;
– метать предметы в движущуюся цель;

– ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку, спускается с горки, тормозит при спуске;
– плавает произвольно на расстояние 15 м;
– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при выполнении сложных упражнений.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями):

выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, прыжков,
метания, лазанья;

умеет перестраиваться:
в 3–4 колонны,
в 2–3 круга на ходу,
шеренги после расчета на первый-второй;
 соблюдать интервалы во время передвижения;
 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично,
в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции;
 следит за правильной осанкой.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании:
 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей,
настольный теннис):
 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры;
 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области
спорта;
 проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол,
теннис, хоккей, футбол).
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области
«Социально–коммуникативное развитие»
4 – 5 лет
Развитие игровой деятельности:

способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить собственное
ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров;

организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты.
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:

способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил,
проявлять волевые усилия в ситуациях выбора;

проявляет потребность в общении со сверстниками.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств:

чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного достоинства;

проявляет уважительное отношение к сверстникам;

знает о достопримечательностях родного города.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила поведения
в детском саду и дома.
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.
Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода
и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них:

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту;
 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно приближается к собаке и т.д.).
Развитие трудовой деятельности:

самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок;

самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам:

доводит начатое дело до конца;

испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для
других деятельности.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека:

владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофѐр, продавец, воспитатель и.т.д.);

имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей.
5 –6 лет:
Развитие игровой деятельности:
 договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам
игры;
 умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей;
 в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш.
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:
 объясняет правила игры сверстникам;
 после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства
художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки;
 использует «вежливые» слова;
 имеет навык оценивания своих поступков;
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств:
 имеет представление о работе своих родителей;
 знает название своей Родины.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду.
Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства:
– понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный
переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход»,
«Пункт медицинской помощи»;
– различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная»,
«Милиция»), объясняет их назначение;
-соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения;
– различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра».
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе).
Развитие трудовой деятельности:

 соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает одежду,
приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью;
 самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости;
 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует
стол, выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам:
 доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада;
 может оценить результат своей работы;
 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для
других деятельности.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека:
– владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей,
композиторов;
– имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к
людям за их труд;
– бережно относится к тому, что сделано руками человека.
6 – 7 лет:
Развитие игровой деятельности:
 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, придерживается
в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации;
 находит новую трактовку роли и исполняет ее;
 может моделировать предметно-игровую среду;
 участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители».
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:
 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе
карт, схем;
 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств:
 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности
и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку
зрения.
Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства:
 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице и в
транспорте, правила дорожного движения;
 различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», «Пожарная»,
«Милиция»), объясняет их назначение.
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них:
 знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход»,
«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт
медицинской помощи»;
 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра».
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения:
- знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе).

Развитие трудовой деятельности:
 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде;
 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для
занятий, игр;
 ответственно выполняет обязанности дежурного;
 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам:
 старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке
детского сада;
 оценивает результат своей работы;
 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для
других деятельности;
 радуется результатам коллективного труда.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человек:
 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей,
композиторов;
 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города (села);
 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к
людям за их труд;
 бережно относится к тому, что сделано руками человека.
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области
«Познавательное развитие»
4 – 5 лет
Сенсорное развитие:
 различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры величины;
 использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, материал и т.п.);
 подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и т.п.).
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности:
 использует строительные детали с учѐтом их конструкторских свойств;
 осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями;
 пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает постройку по
схеме и достраивает еѐ, владеет способами построения замысла.
Формирование элементарных математических представлений:
 владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в пределах
5;
 выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия наложения и
приложения;
 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве;
 использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах года.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:
 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, признаках;
 проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям;
 имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их внешнего вида, условий существования, поведения;
способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями живой и неживой природы.

5 – 6 лет
Сенсорное развитие:
 различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные фигуры;
 различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки;
 различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько градаций
величин данных параметров.
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности:
 создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, самостоятельно
подбирая детали;
 выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим назначением
объекта;
 владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей деятельности.
Формирование элементарных математических представлений:
 считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными и порядковыми числительными;
 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, ширине,
высоте, толщине);
 ориентируется в пространстве и на плоскости;
 определяет временные отношения.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:
 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем городе, стране;
 классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определѐнным признакам;
 называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-следственные
зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и окружающей среды,
взаимодействии человека с природой в разное время года;
 знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе.
6 – 7 лет
Сенсорное развитие:
 различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в пространстве,
цвет и т.п.);
 обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий;
 классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным деталям.
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности:
 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением;
 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с учетом их
конструктивных свойств;
 способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной инструкции,
реализует собственные замыслы .
Формирование элементарных математических представлений:
 владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит цифру и количество предметов;
 решает простые арифметические задачи на числах первого десятка;
 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по величине:
длине, объѐму, массе;
 ориентируется в пространстве и на плоскости;
 определяет временные отношения.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем городе, стране;
 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с познавательной задачей;
 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями;
 использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для познания окружающего мира;
 знает правила поведения в природе и соблюдает их.
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области
«Речевое развитие»
4 – 5 лет
«Развитие свободного общения со взрослыми и детьми»
 использует речь для инициирования общения, регуляции поведения;
 активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками.
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:
 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия,
лексику, обозначающую эмоциональные состояния;
 использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, элементарные
способы словообразования;
 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением некоторых шипящих и сонорных звуков);
 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью педагога.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи:
 пользуется разнообразными формулами речевого этикета;
 способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и выразительностью речи.
Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений:
 способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно реагировать на
события, которых не было в собственном опыте;
 способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступки персонажей.
Развитие литературной речи:
 способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов;
 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их воспроизводить;
 способен импровизировать на основе литературных произведений.
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и
эстетического вкуса:
 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров;
 проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг.
5 – 6 лет
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:
 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств;
 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания.
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:
 использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом;

 использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы словообразования;
 способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове;
 составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из личного
опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные
произведения.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи:
 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета;
 умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника.
Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений:
 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей;
 знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных жанров.
Развитие литературной речи:
 способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по ролям;
 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать в
их драматизации.
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и
эстетического вкуса:
 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения;
 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.
6 – 7 лет
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:
 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать
вопросы, аргументировано отвечать на вопросы);
 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения разговора.
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:
 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно
пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка;
 использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных видов, разные языковые средства для соединения частей предложения;
 правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и словосочетания, проводит звуковой анализ слов;
 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения,
составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы;
 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает
понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».
Практическое овладение воспитанниками нормами речи:
 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в общении со
взрослыми и сверстниками;
 пользуется естественной интонацией разговорной речи;
 соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного ударения.
Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений:
 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст;
 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы;
 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные особенности.
Развитие литературной речи:

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразительности;
 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации.
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и
эстетического вкуса:
 называет любимые сказки и рассказы;
 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4);
 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения;
 может импровизировать на основе литературных произведений.
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
4 – 5 лет:
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд:
 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного творчества;
 передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений природы;
 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы;
 использует традиционные техники рисования кистью, карандашом;
 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в аппликации.
Развитие детского творчества:
 сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении индивидуального замысла;
 самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и художественной
литературе;
 создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания;
 использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков;
 в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно находит способы соединения частей материала.
Приобщение к изобразительному искусству:
 различает виды декоративно-прикладного искусства;
 различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, графика,
скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию;
 понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура».
Развитие музыкально-художественной деятельности:
 различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы);
 выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, медленно,
быстро);
 узнаѐт песни по мелодии;
 может петь протяжно, отчѐтливо произносить слова, вместе с другими детьми – начинать
и заканчивать пение;
 самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», «Что ты
хочешь, кошечка?»;
 импровизирует мелодии на заданный текст;
 способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение парами по
кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, лентами);
 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения;
 инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли;
 умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, барабане, ложках.
Приобщение к музыкальному искусству:

 внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, рисунком, движением.
5 – 6 лет
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд:
 создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, передает
характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей;
 знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, сангина);
 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы;
 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в аппликации.
Развитие детского творчества:
 создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линейную композиции;
 самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые;
 объединяет разные способы изображения (коллаж);
 варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций;
 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.
Приобщение к изобразительному искусству:
 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура,
декоративно-прикладное искусство);
 выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция);
 имеет представление о региональных художественных промыслах.
Развитие музыкально-художественной деятельности:
 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты);
 может петь плавно, лѐгким звуком, отчѐтливо произносить слова, своевременно начинать
и заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента;
 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного характера (колыбельную, марш, вальс);
 способен выполнять танцевальные движения: поочерѐдное выбрасывание ног в прыжке,
полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением
вперѐд и на месте;
 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки;
 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов;
 умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя
самостоятельность в творчестве;
 исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле).
Приобщение к музыкальному искусству:
 определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения по мелодии, вступлению;
 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, виолончель).
6 – 7 лет
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд:
– использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, аппликации
– применяет традиционные техники изображения.
Развитие детского творчества:
 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного содержания;

 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности;
 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в рисовании,
лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных произведений;
 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности для
передачи образа.
Приобщение к изобразительному искусству:
 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура,
декоративно-прикладное искусство);
 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом художника;
 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует эстетические суждения.
Развитие музыкально-художественной деятельности:
 узнаѐт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального произведения;
 различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, припев);
 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, динамику);
 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах от до
первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая
и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание;
 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание),
свободно артикулируя и распределяя дыхание;
 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, по образцу и без него;
 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп;
 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать несложный ритмический рисунок;
 импровизирует под музыку соответствующего характера;
 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах;
 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских народных инструментах несложные песни и мелодии.
Приобщение к музыкальному искусству:
 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец);
- называет инструмент на котором исполняется музыкальное произведение.
Овладевший необходимыми умениями и навыками в коррекционно-развивающей
работе с тяжелым нарушением речи
4-7 лет
 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях
окружающего мира;
 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением,
многозначные;  умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  умеет
осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости прибегает
к помощи взрослого);
 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные
словообразовательные модели;
 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;
 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными
членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов;

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания;
 умеет составлять творческие рассказы;
 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем
дифференциальным признакам;  владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых
умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;
 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных);
 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;
 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить;
 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях контекста)

-

-

-

Освоение содержания регионального компонента программы
на этапе завершения дошкольного образования
Образовательная область художественно-эстетическое развитие
Эмоционально откликается на красоту природы Южного Урала
Занимается художественными видами декоративной деятельности по мотивам уральского искусства
В самостоятельной деятельности рисует, лепит, выполняет аппликацию, конструирует, выбирая темы и сюжеты, отражающие особенности уральской природы, события жизни ребенка
в детском саду и семье
Различает виды регионального изобразительного искусства
Имеет представление о региональных художественных промыслах
Рассуждает о выборе средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом художника
Выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует эстетические
суждения
Использует разнообразные способы для отражения впечатлений об окружающем
в рисовании,
в лепке,
в аппликации
Самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы региональной тематики
Умеет видеть различия между сказкой, сказом, рассказом, стихотворением
Называет любимые произведения писателей Южного Урала, называет авторов, эмоционально
реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения
Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и
оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку
зрения
Способен выполнять танцевальные движения, ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки уральских композиторов
Умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного характера
Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах
регионального содержания

Образовательная область физическое развитие
- Стремится к личным достижениям в спортивных соревнованиях
- Проявляет интерес к достижениям спортсменов города в области спорта
- Проявляет интерес к народным подвижным играм

-

-

Образовательная область познавательное развитие
Проявляет интерес к особенностям исторического прошлого города, региона
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе)
Имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире Урала
Имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города, области: машиностроителей, металлургов, энергетиков, шахтеров, животноводов
Имеет представление об основных достопримечательностях города, области, региона
Образовательная область социально-коммуникативное развитие
Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице и в
транспорте, правила дорожного движения
Участвует в сюжетно-ролевых играх «Дом», «Семья», «День рождения», «Экскурсия по городу» и др.
Принимает участие в традициях города (села) и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях.
Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице и в
транспорте, правила дорожного движения
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе)
Использует образные сравнения, описания при рассматривании предметов быта, искусства
Является инициатором разговора об особенностях природы, климата, традиций, культуры
Урала
Имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к
людям за их труд
бережно относится к тому, что сделано руками человека
Принимает участие в трудовой деятельности (хозяйственно-бытовом труде, на участке ДОУ)

2. Содержательный раздел Программы
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии
с направлениями развития ребенка
Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое организуется по
трем ступеням, соответствующим периодизации дошкольного возраста.
Коррекционно-развивающая работа посвящена работе с детьми среднего дошкольного возраста: восполняются пробелы в психоречевом развитии детей, осуществляется квалифицированная коррекция нарушений речевого развития, формируются и совершенствуются навыки игровой, физической, изобразительной, познавательной и речевой деятельности.
Коррекционно-развивающая работа со старшими дошкольниками с ТНР включает образовательную деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию речевых нарушений,
профилактику возможных затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению.
Коррекционно-развивающая работа по Программе предусматривает повышение уровня
сложности и самостоятельности детей в использовании ими усвоенных навыков и умений. Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в Программе как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, приемами и применяемыми видами
деятельности. Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные
формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально-типологические особенности. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике эти формы работы рассматриваются
как взаимодействие ребенка и взрослого. Таким образом, реализация «Программы» обеспечивает
условия для гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке психологического комфорта, способствующего его физическому здоровью.
При разработке «Программы» учитывалось, что приобретение дошкольниками с ТНР социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством
педагогов (учителей-логопедов, воспитателей и других специалистов) в процессе коррекционноразвивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей. Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов деятельности,
которые помогают ребенку овладевать средствами и способами получения элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, общении усвоить некоторые общие понятия и затем
перейти к выделению частных представлений и отношений. Коррекционно-развивающая работа
с дошкольниками с ТНР в основном представляет собой игровую деятельность. Педагогический
замысел каждого игрового занятия направлен на решение коррекционно- развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие с дошкольниками с ТНР, используют в разных формах организации деятельности детей именно игровой метод как ведущий.
Данная «Программа» является целостной и комплексной как по содержанию, так и по построению. Содержание программного материала изложено в соответствии с концентрическим принципом. Это означает, что ознакомление детей с определенной областью действительности,
включенной в содержание логопедической работы и образовательных областей, от ступени к
ступени усложняется, то есть содержание одной и той же те мы раскрывается в следующей последовательности: предметная, функциональная и смысловая стороны, сфера отношений, причинно-следственных, временных и прочих связей между внешними признаками и функциональными свойствами. Кроме того, между разделами программы существуют тесные межпредметные
связи, активно используется интеграция логопедической работы и образовательных областей, а
также образовательных областей между собой и т. п. В одних случаях это тематические связи, в
других — общность педагогического замысла. Это позволяет формировать в работе с детьми достаточно прочные представления об окружающем мире, социализировать детей, обеспечивать их
всестороннее развитие, предупреждать и преодолевать психомоторные нарушения. Многоаспектное содержание «Программы», учитывающее особенности дошкольников с ТНР, способ-

ствует грамотной организации коррекции отклонений в речевом развитии детей, дает возможность подключить к участию в педагогическом процессе смежных специалистов, родителей или
лиц, их заменяющих, что может положительно сказаться на его сроках и эффективности.
Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие образовательные области:
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Стандарт определяет основное содержание образовательных областей:
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка 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.
Перечень программ, технологий и пособий:

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.

Развитие игровой деятельности
Бондаренко И.В. Игровые досуги для детей 2-5 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2009. 128 с. (Библиотека
журнала "Воспитатель ДОУ")
Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности:
Сборник / Под ред. Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой. - СПб.: "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2007. 192с. (Библ.программы "Детство")
Калинченко А.В., Микляева Ю.В., Сидоренко В.Н. Развитие игровой деятельности дошкольников: Методическое пособие. - М.: Айрис-пресс, 2004. - 112с.
Микляева Н.В. Игровые педагогические ситуации в опыте работы ДОУ. - М.: Айрис-пресс,
2005. - 96с.
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. - М.: Линкапресс, 2009. - 96с.
Разноцветные игры: По материалам Московской городской недели "Игра и игрушки" /
Авт.сост. Белая К.Ю., Сотникова В.М. - М.:ЛИНКА-ПРЕСС, 2007. - 336с.
Сигал М., Адок Д. Ребенок играет: от трех до пяти лет. - СПб: Питер Пресс, 1996. - 224с.
Шуть, Н.Н. Волшебные ключи игромастера - Спб.: Образвательные проекты; М.: Обруч,
2013. - 176с.
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)
Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. - СПб "Детство-ПРЕСС", 2012. - 224с.
Буре Р.С. Как поступают друзья – методические рекомендации издательства «Детствопресс». - 2004.
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. М. МОЗАИКА-СиНТЕЗ, 2012. - 80с.
Воспитываем дошкольников самостоятельными: Сборник статей. Росси.гос.пед.университет
им. А.И. Герцена. Кафедра дошкольной педагогики. - СПб..: ДЕТСВО-ПРЕСС. - 2000. - 192с.
Едакова И.Б. Личностно-ориентированные технологии взаимодействия воспитателя и ребенка в дошкольном образовательном учреждении. Учебно-метод.пособие. - Челябинск. Изд-во
"Чел.гос.медиц.академия", 2009. -176с.

6. Холмогорова В.М. Как сформировать гуманные отношения в группе детского сада:психологичесая методика "Школа добрых волшебников"М.: Чистые пруды, 2007. - 32с.
(Серия "Дошкольное образование")
7. Чебан А.Я., Бурлакова Л.Л. Знакомим дошкольников с народной культурой. - СМ.: ТЦ Сфера,
2011. - 128с. (Библиотека Воспитателя)
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу
1.Реализация Конвенции о правах ребенка в дошкольном образовательных учреждениях. М.: Педагогическое общество России, 2005. - 80с.
2.Земскова-Названова Л.И. Люби и знай родной свой край: занятия по краеведению с малышами. - М.: Чистые пруды, 2006. - 32с. (серия "Дошкольное образование)
3. Доронова Т.Н. Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и детском саду. : Пособие для ДОУ. М.: Линка- Пресс, 2009. - 224с.
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования
предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)
1. Аксенова З.Ф. Войди в природу другом. Экологическое воспитание дошкольников. - М.:
ТЦ Сфера, 2008. - 128с.
2. "Мы" Программа экологического образования детей / Н.Н. Кондратьева. - СПб.: ДетствоПРЕСС, 2000. – 240с. (библиотека программы «Детство»).
3. Листок на ладони. Методическое пособие по проведению экскурсий с целью экологического и эстетического воспитания дошкольников / Под ред. Л.М. Маневцевой. – СПб. : «Детствопресс», 2005. – 112с.
4. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Парциальная программа. -2016.
5. Елжова Н.В. ПДД в детском саду: развивающая среда и методика по ознакомлению детей
с ПДД, перспективное планирование, конспекты занятий. - Ростов н/Дону: Феникс, 2014. - 173с.
6. Павлова Г.Я. и др. Безопасность: знакомим дошкольников с источниками опасности. - М.:
ТЦ Сфера, 2-13. - 64с.
7. Вохринцева С. Безопасность: Наглядное пособие. (Дорожная безопасность, Пожарная
безопасность)
8. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки для малышей. – М.: Прометей, 2003. - 80с.
Формирование положительного отношения к труду
1. Беседы с дошкольниками о профессиях Т.В.Потапова, 2005
2. Буре Р.С. Дошкольник и труд., 2004.
3. Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / Под
ред.О.В.Дыбиной. М: ТЦ Сфера, 2003.
4. Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое пособие. М:
Педагогическое общество России, 2005.
5. Шаламова Е.И. Реализация образовательной области "Труд" в процессе ознакомления детей старшего дошкольного возраста с профессиями. - СПб. - ДЕТСТВО -ПРЕСС. - 2012. - 208с.
6. Экономика для детей: Методическое пособие / Л.Н. Галкина. - Челябинск: Изд-во ЗАО
"Циреро", 2013. - 112с.
7. Профессии. Какие они?- Т. А. Шорыгина. Москва 2005г
8. Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду» Р. С. Буре Москва, 1987.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 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 малой родине
и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы,
многообразии стран и народов мира.
Примерный перечень программ, технологий и пособий
Сенсорное развитие
1. Величина, цвет, форма. Набор развивающих карточек для детей 3–4 лет. Рисуй, стирай и
снова играй – М.: ТЦ Сфера, 2011.
2. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. М.: ТЦ Сфера,
2012.
3. Колесникова Е.В. Геометрические фигуры. Рабочая тетрадь для детей 5–7 лет/. – М.:
Сфера, 2012.
4. Колесникова Е.В. Форма и цвет: Рабочая тетрадь с линейками-трафаретами. М.: ТЦ Сфера, 2012.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
1. "Мы" Программа экологического образования детей / Н.Н. Кондратьева. - СПб.: ДетствоПРЕСС, 2000. – 240с. (библиотека программы «Детство»).
2. Глазырина Л.Д. Очарование. Путешествие малышей со взрослыми по природе. - Мн. 1996.
3. Листок на ладони. Методическое пособие по проведению экскурсий с целью экологического и эстетического воспитания дошкольников / Под ред. Л.М. Маневцевой. – СПб. : «Детствопресс», 2005. – 112с.
4. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для
работы с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2013. - 80с.
5. Ребенок и окружающий мир: занятия на прогулке. Старшая группа./ Сост.А.А. Машкова. Волгоград: ИТД "Корифей". - 96с.
6. Шалаева Г.П. Времена года / Г.П. Шалаева. - М.: Филол.о-во СЛОВО; Изд-во Эксмо, 2006.
- 80с.
7. Что было до… О.Б. Дыбина. Игры- путешествия в прошлое предметов,1999
8. Познание предметного мира. Комплексные занятия для детей 5-7 лет, 2009
9. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство»,2005
10. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью (младшая
группа). Н.В.Алѐшина,2004
11. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью(младшая
группа). Н.В.Алѐшина,2008
12. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью(средняя
группа), 2002
13. Из чего сделаны предметы. Игры – занятия для дошкольников. О.В. Дыбина. - 2010
14. Ознакомление с окружающим миром. И.А. Морозова,2007
15. Познание предметного мира. Вторая младшая группа,2011
16. Сидорчук Т.А. Я познаю мир. Методический комплекс по освоению детьми способов познания. - Ульяновск, 2014.
17. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Парциальная программа. - 2017.
Формирование элементарных математических представлений
1. Винникова Г.И. Первые шаги в математику. - М. 2009. - 128с.
2. Давайте поиграем: Математические игры для детей 5-6 лет. Кн. для воспит.и родителей /
Н.И. касабуцкий, Г.Н. Скобелев. Под ред. А.А. Столяра. - М.: Просвещение, 1991. - 80 с.
3. Логика и математика для дошкольников. Авт.сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая. СПб:
Изд-во "Детство-пресс", 2000. (библиотека программы "Детство")
4. Математика до школы: Пособие для воспитателей детских садов и родителей. - Ч.1:
Смоленцева А.А, Пустовойт О.В. Ч.II. Игры-головоломки /Сост. З.А. Михайлова, Р.Л. Непомнящая. - Спб: АКЦИДЕНТ, 1998. - 191. (Библиотека программы "Детство")

5. Сычева Г.Е. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников. Конспекты занятий (3-й год обучения) в двух частях. - М.: Национальный книжный центр
2012.
6. Гоголева В.Г. Логическая азбука для детей 4-6 лет.- СПб.: "Детство-Пресс", 1998. - 128 с.
(Библиотека программы "Детство").
7. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников: Кн. для воспитателей дет.сада. СПб: "Детство-Пресс", 2001. - 128с. (Библиотека программы "детство")
8. Новикова В.П., Тихонова Л.И. Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера. для
работы мс детьми 3-7 лет. - Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. –
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.
9. Петерсон JI.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка: Практический курс математики для дошкольников 3–4 лет. Методические рекомендации. М.: БАЛАСС, 2001.
10. Петерсон Л.Г., Холина Я.Л. Раз – ступенька, два -ступенька: Учебное пособие по математике для дошкольников 5–6 лет. В 2 частях. М.: БАЛАСС, 2001.
11. Прохорова Л.Н. Путешествие по Фанталии. Практические материалы по развитию
творческой активности дошкольников. Спб.: "ДЕТСТВО-Пресс", 2000.- 160с.
12. Развитие навыков работы с компьютером у детей 4-7 лет. Планирование занятий, рекомендации, дидактический материал. - Волгоград, 2010.
13. Севостьянова Е.О. Занятия по развитию интеллекта детей 5-7 лет, изд-во Творческий
центр СФЕРА, Москва, 2009 г.
14. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. Игровые ситуации для
детей дошкольного возраста. Диагностика освоенности математических представлений: Методическое пособие для педагогов ДОУ. – 112 с. – СПб: «ДЕСТВО-ПРЕСС», 2004.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
1. Крухлет М.В., Крухлет А.А. Самоделкино. Образовательная программа и педагогич.технология содержательной досуговой деятельности мальчиков старшего дошкольного возраста: Метод.пособие для педагогов ДОУ. - СПб.: "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2004. - 112С. (Библиотека программы "Детство").
2. Зак А.З. Развитие интеллектуальных способностей у детей 6-7 лет. -Учебнометод.пособие. М.: "Новая школа", 1996. - 288с.
3. Лосева Е.В. Развитие познавательно-исследовательской деятельности у дошкольников. Из
опыта работы. - СПб. Изд. "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2013. - 128 с.
4. Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. Авторысост.: З.А. Михайлова, Т.И. Бабаева, Л.М. Кларина, З.А. Серова - СПб.: ООО"ИЗДАТЕЛЬСТВО
"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2013. - 160с.
5. Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования. - СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО
"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2014/ - 208 C.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры
речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Перечень программ, технологий и пособий:
1. Алябьева Е.А. Читаем детям 3-7 лет. Методические рекомендации. - М.: ТЦ Сфера, 2009. 128с. (Библиотека журнала "Воспитатель")
2. Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем. - СПб. : "Детство-Пресс", 2007.
3. Белобрыкина О.А. Речь и общение. Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль: "Академия развития", 1998. - 240 с.
4. Белоусова Л.Е. Удивительные истории. Конспекты занятий по развитию речи с использованием элементов ТРИЗ для детей старш.дошк. возраста . - СПб. "ДЕТСТВО-ПРЕСС". - 2002. 128с.

5. Бортникова Е.Ф. Готовимся к школе. Обучение грамоте. - Екатеринбург: ООО "Литуропт", 2013.
6. Ванюхина Г.А. Речецветик - г. Екатеринбург, 1993. - 136 с.
7. Варенцова Н.С., Старжинская Н.С. Подготовка к обучению грамоте в детском саду. Минск, 1992.
8. Винникова Г.И. Занятия с детьми. Методические рекомендации. - М.: ТЦ СФЕРА, 2009
(Библиотека журнала "Воспитатель ДОУ").
9. Волина В. Учимся играя. - М.: Новая школа, 1994.
10. Глинка Г.А. Развиваю мышление и речь -1 и 2 книги. - СПб: "Питер" 2000.
11. Гурович Л.М., Береговая Л.Б., Логинова В.И. и др. Ребенок и книга. Пособие для детского
сада. - Спб "ДЕТСТВО-ПРЕСС". - 2000. - 128с. (Библиотека программы "Детство").
12. Дунаева Н.Ю, Зяблова С.В. Учимся правильно произносить звуки. Веселая школа. - СПб.:
ООО"изд-во ДЕТСТВО-ПРЕСС". 2014. - 96с.
13. Занятия по развитию речи в детском саду. Программа и конспекты. Книга для воспитателей детского сада. О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова и др. / Под ред. О.С. Ушаковой. - М., 1998. 368с.
14. Козак О.Н. Простые словесные игры. - СПб.: СОЮЗ, 1998. - 96с.
15. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Индивидуально-подгрупповая
работа по коррекции звукопроизношения. - М.: И-во ГНОМ, 2014.
16. Рыбникова О. Обучение чтению и грамоте детей 6-7 лет. Конспекты занятий. М.: Учитель,
2017.
17. Селивѐрстов В. Речевые игры с детьми. - М.: "Владос", 1994.
18. Ушакова О.С., Е.М.Струнина. Развитие речи.(5-6 лет,6-7 лет) М.,2010.
19. Филиппова С.О. Подготовка дошкольников к обучению письму. - СПб.: "Детство-Пресс",
1999.
20. Фомичѐва М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. - М.: "Просвещения",
1971.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Примерный перечень программ, технологий и пособий:
Развитие продуктивной деятельности детей
(рисование, лепка, аппликация)
1. Амоков В.Б. Искусство аппликации. - 2002
2. Давыдова Г.Н. детский дизайн. Пластилинография. - М.: Издательство "Скрипторий
2003", 2008. - 80с.
3. Давыдова Г.Н. Пластилинография - 2. - М.: Издательство "Скрипторий 2003", 2008. - 96
с.
4. Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. - М.: Издательство "Скрипторий 2003",
2008. - 80с.
5. Давыдова Г.Н. Пластилинография. Анималистическая живопись.. - М.: Издательство
"Скрипторий 2003", 2008. - 88с.
6. Давыдова Г.Н. Пластилинография. Цветочные мотивы. - М.: Издательство "Скрипторий
2003", 2008. - 72с.
7. Дошкольник и рукотворный мир (библиотека программы «Детство» СПб., 2005г.
8. Кард В., Петров С. Сказки из пластилина. СПб., 1997 . - 160 с.
9. Конощук С.И. Фантазии круглый год: Пособие для пед.коллективов детских садов. - М.:
Обруч, СПб.: Образовательные проекты, 2011. - 208с.
10. Лепим из пластилина. /Автор -сост. З. Марина. - СПб.: Кристалл, Корона, 1997 - 224 с.

11. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). М., 2010.
12. Обучаем детей изобразительной деятельности: планы занятий и бесед. - Т. Н. Доронова
Москва 2005г.
13. Приобщение дошкольников к декоративно-прикладному искусству Урала:учебнометод.пособие /сост.Н.С. Обухова.- Челябинск, 2009.
14. Смирнова М.Г. Изобразительная деятельность старших дошкольников. - Волгоград.2009.
15. Тюфанова И.В. Мастерская юных художников. Развитие изобразительных способностей
старших дошкольников. - СПб.: "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2004. - 80с.
16. Федотов Г.Я. Послушная глина: Основы художественного ремесла. - М.: АСТ-ПРЕСС,
1999 - 144 с.
Развитие продуктивной деятельности (конструирование)
100 оригами. - Г. И. Долженко. Ярославль 2000
Гомозова Ю.Б. Калейдоскоп чудесных ремесел. Популярное пособие для родителей и педагогов. - Ярославль: "Академия развития". - 1999. - 208с.
Дизайн и дети: Методические рекомендации // Авт.сот. Л.Я. Лялина. - М.: ТЦ Сфера, 2006. 96с.
Дошкольник и рукотворный мир (библиотека программы «Детство» СПб., 2005г.
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М.: «Просвещение» 1990.
Конструирование из строительных материалов. Методические рекомендации для воспитателей и родителей. Для 5-6 лет, 6-7 лет.: Из-во "Учитель". - Волгоград. (Наглядно-тематический
уголок в ДОО).
Приобщение к изобразительному искусству
Микляева Н.В. Комментированок рисование в детском саду: Методическое пособие. - М.:
ТЦ Сфера, 2010. - 128с. (Библиотека воспитателя)
Музей в детском саду: беседы, экскурсии, творческие мастерские / Под ред. Н.В. Микляевой, Н.Ф. Лагутиной. - М.: ТЦ Сфера, 2011.
Смирнова М.Г. Изобразительная деятельность старших дошкольников. - Волгоград.- 2009.
Штанько И.В. Воспитание искусством в детском саду. - Москва 2007.
Ознакомление дошкольников с архитектурой. - А. А. Грибовская. Москва 2005г.
Развитие музыкально-художественной деятельности
Антипина Е.А. Тетарализованная деятельность в детском саду: Игры, упражнения, сценарии. - М.: ТЦ Сферав, 2009. - 128с. (Библиотека журнала "Воспитатель ДОУ)
Гончарова О.В. и др. Театральная палитра: Программа художественно-эстетического воспитания. - М.: ТЦ СФЕРА, 2010. - 128с.(Библиотека воспитателя)
Ледяйкина Е.Г., Топникова Л.А. Праздники для современных малышей. - Ярославль: Академия Холдинг: 2002. - 160 с.
Сорокина Н.Ф. Кукольный театр для самых маленьких. - М.: Линка-Пресс, 2009. - 224с.
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)

Перечень программ, технологий и пособий
1. Алямовская В.Г. Физкультура в детском саду: Теория и методика организации физкультурных мероприятий. – М.: Чистые пруды, 2005.
2. Аронова Е.Ю., Хашабова К.А. Физкультурно-оздорительная работа с дошкольниками в
детском саду и дома. Режим. Закаливание. Игры и упражнения. – М.: Школьная Пресса, 2007.
3. Быков В.С. Здоровый ребенок в здоровой семье. – Челябинск: изд-во ГлавУНО, 1996.
4. Вавилова Е.Н. Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость: Пособие для
воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1981.
5. Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать: Пособие для воспитателя дет. сада.
– М.: Просвещение, 1988.
6. Головничер О.Д., Иова Е.П., Иоффе А.Я. Утренняя гимнастика под музыку: Пособие для
воспитателя и муз. руководителя дет. сада. – М.: Просвещение, 1990.
7. Глазырина Л.Д.Физическая культура – дошкольникам: Младший возраст: Пособие для
педагогов дошк. учреждений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.
8. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам; Старший возраст: Пособие для
педагогов дошк. учреждений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.
9. Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. Методика физического воспитания детей дошкольного
возраста: Пособие для педагогов дошк. учреждений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.
10. Змановский Ю.Ф. Воспитываем детей здоровыми. – М.: Медицина, 1989.
11. Козырева О.В. Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников: пособие для
воспитателей и инструкторов физкультуры дошк. Образоват. учреждений. – М.: Просвещение,
2007.
12. Кочеткова Л.В. Оздоровление детей в условиях детского сада. – М.:ТЦ Сфера, 2005.
13. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный возраст) : Программно-методическое пособие. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000.
14. Коган О.Н., Печеркина С.В., Зырянова Е.М., Балыкова И.Г. Эффективность физкультурных занятий игровой направленности в дошкольном образовательном учреждении. – Челябинск: УралГАФК, 2000.
15. Коротков И.М. Подвижные игры детей. – М.: Советская Россия, 1990.
16. Лескова Г.П. Общеразвивающие упражнения в детском саду. – М.: Просвещение, 1988.
17. Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка: пособие для практических работников
детских дошкольных учреждений. – М.: АРКТИ, 1997.
18. Нестерова З.И. Выше, дальше, точнее. Учебно-методическое пособие для студентов,
учителей начальных классов, педагогов дошкольных образовательных учреждений. – Шадринск:
Изд-во ШГПИ, 1997.
19. Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. – М.: Просвещение, 1993.
20. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Фурмина Л.С. Игры и развлечения детей на воздухе. –
М.: Просвещение, 1988.
21. Сайкина Е.Г., Фирилева Ж.Е. Физкульт-привет и паузам! Сборник физических упражнений для дошкольников и школьников: Учебно-методическое пособие для педагогов школьных
и дошкольных учреждений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004.
22. Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.
23. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2–7лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2013.
24. Соловьева О.И. Игры, занятия, прогулки на летней детской площадке.–
М.:Просвещение, 1990.
25. Тарасова Т.А. Контроль за физическим состоянием детей дошкольного возраста: Методические рекомендации для педагогов и руководителей дошкольных образовательных учреждений. – Челябинск: ИИУМЦ «Образование», 2004.
26. Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста: Методические рекомендации для руководителей и педагогов ДОУ. – М.:ТЦ Сфера, 2006.
27. Тарасова Т.А. Современные подходы к организации физического воспитания детей 5-7
лет в дошкольном образовательном учреждении: Учебное пособие для педагогических и руководящих работников ДОУ. – Челябинск: ИДПОПР, 2002.

28. Тюмасева З.И., Аменд А.Ф. Я – человек, ты – человек, мы – люди: Учебное пособие. –
Челябинск: Издательство «Факел», 1996.
29. Теленчи В.И. Гигиенические основы воспитания детей от 3 до 7 лет. – М.: Просвещение, 1987.
30. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7лет. – М.: Издво ГНОМ и Д, 2003.
31.Филиппова С.О. Спутник руководителя физического воспитания дошкольного учреждения: Методическое пособие для руководителей физического воспитания дошкольных учреждений. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.
32. Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке : Пособие для
воспитателя. – М.: Просвещение, 1986.
33.Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «СА-ФИ-ДАНСЕ».Танцевально-игровая гимнастика для
детей: Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных и школьных учреждений. –
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001.
34.Чабоковская А.П. Практикум по основам педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста . – М.: Просвещение , 1992.
35. Шишкина В.А. Движения + движения: Кн. Для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1992.
36. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008.
37. Шебеко В.Н. Физкультурные праздники в детском саду: Творчество в двигательной деятельности дошкольника: Кн. Для воспитателей дет. сада. – М.: Просвещение, 2003.
38.Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении: Влияние физического воспитания на саморегуляцию поведении дошкольника: Метод.
пособие. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1999
39. Яковлев В.Г. Игры для детей. – М.: Физкультура и спорт, 1990.
Коррекционная работа учителя-логопеда
Данные направления отражают еѐ основное содержание:
Диагностическая работа.
Диагностическая работа предусматривает выявление особенностей и трудностей в речевом развитии ребенка для определения направления коррекционно-реабилитационной работы,
осуществления индивидуально-ориентированной помощи.
Задачи диагностики:
- определить структуру и степень выраженности речевых нарушений различного генеза у
воспитанников ДОУ в возрасте от 4 до 7 лет;
- выявить детей с опережающим и нормативным речевым развитием, с негативными тенденциями, задержками и недостатками в речевом развитии;
- изучить уровень и динамику речевого развития дошкольников;
- направить детей, имеющих сложные речевые нарушения на ПМПК;
- разработать индивидуальные образовательные маршруты коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями речи.
Коррекционно-развивающая работа
При организации НОД дети объединены в группы с учетом уровня и специфики нарушения устной речи (общее недоразвитие речи разной степени выраженности, фонетикофонематическое недоразвитие речи, фонематическое недоразвитие речи, фонетическое недоразвитие речи).
Совместная деятельность с детьми проводится индивидуально и
подгруппами. Продолжительность подгрупповых коррекционно-развивающих занятий составляет 20-30 минут, индивидуальных 10-20 минут.
Продолжительность занятий может варьироваться в зависимости от характера и степени
выраженности речевых нарушений, возраста ребенка, индивидуальных особенностей развития
ребенка, его психофизического статуса.
Индивидуальную коррекционную помощь ребенок получает не реже двух раз в неделю.
Для оптимизации коррекционной работы дети объединяются в подгруппы (3-4 ребенка)
или подвижные микрогруппы (2-3 ребенка).

Задачи и содержание как индивидуальных, так и подгрупповых занятий определяются,
исходя из структуры, степени выраженности речевых нарушений у детей, их индивидуальнотипологических особенностей и в соответствии с традиционными методиками и рекомендациями (Филичева Т.Б., Чиркина Г.А.).
Коррекционно-развивающая работа проводится с учетом работы дошкольного образовательного учреждения.
Основными направлениями работы по развитию речи детей являются:
 формирование полноценных произносительных навыков;
 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту
форм звукового анализа и синтеза;
 развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в предложении;
 обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;
 воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное предложение, а
затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной речи;
 развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении фонем;
Одновременно специалисты в своей работе расширяют и уточняют лексику дошкольников с ОВЗ, развивают разговорную, описательную и повествовательную речь. Все указанные
направления в работе по коррекции речи взаимосвязаны и взаимодополняемы.
Предусмотрены следующие типы занятий: индивидуальные, подгрупповые.
Содержание индивидуальных занятий:
Индивидуальная логопедическая работа проводится с теми детьми, у которых имеются
затруднения при произношении слов сложного слогового состава, отдельные специфические
проявления патологии речи, выраженные отклонения в строении артикуляционного аппарата и т.
д.
На индивидуальных занятиях ребенок должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях, т. е. изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры.
Содержание подгрупповых занятий:
 первоначальное закрепление поставленных логопедом звуков в различных фонетических
условиях;
 воспитание навыков коллективной работы.
Подгрупповые занятия организуются для 3 - 4 детей, имеющих однотипные нарушения звуковой стороны речи. Состав детей в подгруппах в течение года периодически меняется. Это
обусловлено динамическими изменениями в коррекции речи каждого ребенка.
Индивидуально-подгрупповая работа включает в себя:
 выработку дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата;
 закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся в речи детей звуков. Это позволит активизировать артикуляционный аппарат, создать условия спонтанного появления в речи детей отсутствующих звуков;
 постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в логопедии методами.
Профилактическая работа.
Наряду с коррекционными мероприятиями специалисты осуществляют в ДОУ профилактическую работу по предупреждению нарушений речи (консультации, семинары, семинарыпрактикумы и т.д. для педагогов дошкольного образовательного учреждения и родителей детей).
Логопед в течение года проводит работу с воспитателями и родителями. В связи с этим
планируются:
 семинары для воспитателей, беседы и консультации;
 лекции, открытые логопедические занятия;



работа с родителями (индивидуальные беседы; привлечение родителей к выполнению домашних заданий, оформлению тематических выставок; проведение открытых
занятий, родительских собраний и пр.).
Для повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса логопед ДОУ
поддерживает связь с логопедом общеобразовательной школы и поликлиники.
Перечень программ, технологий и пособий коррекционной работы:
1. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Издательство "Скрипторий 2003", 2012. - 240 с.
2. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. Подготовительная группа. - М.: Издательство "Скрипторий 2003", 2012. - 240 с.
3. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "Издательство "детство-ПРЕСС", 2016 г. - 240 с.
4. Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда.- СПб.: ООО "Издательство "Детство-ПРЕСС", 2016 г. - 192 с.
5. Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. Методические рекомендации. Конспекты занятий. СПб.: ООО "Издательство "Детство-ПРЕСС",
2018 г. - 80 с.
6. Нищева Н.В. Конспекты логопедических занятий в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая группа).- СПб.:
ООО "Издательство "Детство-ПРЕСС", 2018 г. - 544 с.
7. Нищева Н.В. Конспекты логопедических занятий в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая группа).- СПб.:
ООО "Издательство "Детство-ПРЕСС", 2018 г. - 544 с.
8. Нищева Н.В. Конспекты логопедических занятий в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7лет .- СПб.: ООО "Издательство "Детство-ПРЕСС", 2017 г. - 640 с.
9. Коноваленко В. В. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для
детей с ФФН (I,II, III периоды). Пособие для логопедов. - М.: Гном и Д- 2014 г.
10. Картотеки предметных картинок по всем логопедическим темам
2.2. Описание вариативных форм, способов,
методов и средств реализации Программы
Стандарт определяет в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):
для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная
(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская
(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в
помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкальноритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение
основными движениями) формы активности ребенка.» [1].
Структура образовательного процесса:
Структура образовательного процесса опирается на положения концепции Л.С. Выготского
«Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной

деятельности со взрослыми, затем – в совместной деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в том, что обучение является по сути процессом усвоения
содержания в различных видах деятельности».
Коррекционная работа направлена на создание системы комплексной помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся, их социальную адаптацию. Коррекционная работа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесс. В структуру образовательного процесса включить
такие компоненты как непосредственно образовательная деятельность (использование термина
«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН);
- образовательная деятельность в режимных моментах;
- самостоятельная деятельность детей;
- образовательная деятельность в семье.
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы
Н.А. Коротковой:
– Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.
– Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения).
– Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации рабочего пространства).
– Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).
Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой,
а также чтения художественной литературы) или их интеграцию.
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей
Самостоятельная
Образовательная
Образовательная
деятельность
детей
деятельность
в семье
Непосредственно образовательная
деятельность в режимдеятельность
ных моментах
Основные формы: игра, занятие, Решение образователь- Деятельность ребенка Решение
образованаблюдение, экспериментирование, ных задач в ходе ре- в разнообразной, гибко тельных задач в
разговор, решение проблемных жимных моментов
меняющейся предмет- семье
ситуаций, проектная деятельность
но-развивающей и иги др.
ровой среде

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.
Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка.
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.
Трудовая деятельность 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 ра-

Модель образовательного процесса:
По формам образовательного процесса с учѐтом темы недели
Совместная образовательная деятельСамостоятельная
Образовательная
ность педагогов и детей
деятельность детей
деятельность
в семье
Задачи

Тема недели

Месяц

боты с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд.
Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.
Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов.
Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.
Музыкально-художественная 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.
Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к
чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной картины
мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно
обращаться с книгами.
Ежедневный объѐм непосредственно образовательной деятельности определяется регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим. Общий
объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН.

Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность в
режимных
моментах

Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив выстраивает на основе
комплексно-тематической модели.
Комплексно-тематическая модель
Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как основополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников. Авторы поясняют,
что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции
– позиции партнера, а не учителя. Особо подчеркнѐм, что комплексно-тематическая модель образовательного процесса предъявляет очень высокие требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель просто не работает.
В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как
сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это
придает систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя,
так как отбор тем является сложным процессом. Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования целостного образовательного процесса.
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Перелетные птицы

4 неделя

Рыбы. Аквариумные, пресноводные.

1неделя

Цветы. Цветущие деревья и
кустарники.
День победы
Насекомые
Диагностика,
Лето. Вот мы какие стали
большие.

2 неделя
3 неделя
4 неделя

Рыбы. Животный мир морей и
океанов
Май
Цветы. Цветущие деревья и
кустарники.
День победы
Насекомые
Диагностика,
Лето. Вот мы какие стали
большие.

Рыбы. Аквариумные, пресноводные.
Цветы. Цветущие деревья и
кустарники.
День победы
Насекомые
Диагностика,
Лето. Здравствуй школа.

Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических
мероприятий в ДОУ
№
п/п
I.
1.

Мероприятия
Оценка уровня развития и
состояния здоровья детей

2.

Диспансеризация

II.
1.

Утренняя гимнастика

2.

Физкультурное занятие:
- в зале
- на улице в летний период

3.

Подвижные игры

4.

8.

Упражнения на тренажерах
Гимнастика после дневного сна
Специально организованная дозированная ходьба
на дневной и вечерней
прогулках
Спортивные упражнения
(велосипеды, самокаты и
т.п.)
Элементы спортивных игр

9.

Школа мяча

10

Школа здоровья

11.

Школа скакалки

12.

Активный отдых:

5.
6.

7.

Возрастные
ПериоОтветственные
группы
дичность
Обследование
Во всех возраст- 1 раз в год инструктор по гигиениченых группах
скому воспитанию,
старший воспитатель,
воспитатели,
инструктор по физической культуре
Средняя, старшая, 1 раз в год врач, поликлиника
подготовительная
Двигательная активность
Во всех возрастежедневно воспитатели,
ных группах
инструктор по физической культуре
Во всех возрастных группах
3 раза в
воспитатели,
неделю
инструктор по физ. культуре
Во всех возраст2 раза в
воспитатели групп
ных группах
день
Старшая, подго2 раза в
воспитатели групп
товительная
неделю
Во всех возрастежедневно воспитатели групп
ных группах
Младшая, средежедневно воспитатели групп
няя, старшая, подготовительная
Во всех возрастных группах
старшая, подготовительная
Во всех возрастных группах
Во всех возрастных группах
Во всех возрастных группах
Во всех возраст-

2 раза в
неделю

воспитатели групп

2 раза в
неделю
2 раза в
неделю
1 раз в неделю

воспитатели групп

1 раз в м-ц

воспитатели,

воспитатели групп
инструктор по физической культуре
воспитатели групп

13.

15.
III.
1.
1.1
1.2.

2.

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

3- 4.

34.1.
34.2.
5.

5.1.

5.2.

5.3.

-спортивный досуг
-физкультурный досуг
Физкультурные праздники
(зимний, летний)

ных группах
Во всех возрастных группах

«Неделя здоровья»

инструктор по физической культуре
3 раза в
воспитатели,
год
инструктор по физической культуре
музыкальный руководитель
1 раз в год (в воспитатели групп

Во всех возрастдни каникул)
ных группах
Лечебно-профилактические мероприятия
сентябрь-3-я
Подготовительный пери- Во всех возрастдек. октября
ных группах
од
Витаминотерапия - полиинструктор по гигиеничевитамины
скому воспитанию
Натуропатия – сезонное
воспитатели групп
питание, дыхательная гимнастика
Во всех возраст1-я декада
Подготовки к распроных группах
ноября –
странению гриппа,
2-я декада
период повышенной задекабря
болеваемости и
Лекарственная терапия –
инструктор по гигиеничеоксолиновая мазь в нос,
скому воспитанию
полоскание морской солью
Фитолечение – травяные
инструктор по гигиеничечаи
скому воспитанию,
воспитатели групп
Натуропатия – чесночные
воспитатели групп
бусы, чесночные гренки
Санэпидемрежим – жествоспитатели групп
кий режим проветривания,
влажной уборки, кварцевания.
Во всех возраст3-я декада
Период реабилитации и
ных группах
марта – 3я декада
февраля
Адаптогены – шиповник
воспитатели групп
Траволечение – травяные
чаи
Период гриппа

Натуропатия –чесночные
бусы, чесночные гренки,
дыхательная гимнастика
Фитолечение – травяные
чаи
Санэпидемрежим – жесткий режим проветривания,
влажной убрки, кварцевания.

воспитатели групп
Во всех возрастных группах

1-я декада
марта – 1-я
декада апреля

воспитатели групп
инструктор по гигиеническому воспитанию,
воспитатели групп
воспитатели групп

6.

6.1.
6.2.

7.

7.1.
7.2.

7.3.
7.4.

8.
8.1.
V.
5.1.

Период реабилитации и
подготовки к новому повышению заболеваемости
Витаминотерапия - поливитамины
Натуропатия – сезонное
питание, дыхательная гимнатиска
Период повышения заболеваемости
Адаптогены – настой
женьшеня
Натуропатия –чесночные
бусы, чесночные гренки,
дыхательная гимнастика
Фитолечение – травяные
чаи
Санэпидемрежим – жесткий режим проветривания,
влажной убрки, кварцевания.
Период летней оздоровительной работы
Использование естественных сил природы
Закаливание
Контрастные воздушные
ванны

Во всех возрастных группах

2-я декада
апреля – 1я декада
мая
инструктор по гигиеническому воспитанию,
инструктор по гигиеническому воспитанию,
воспитатели групп

Во всех возрастных группах

2-я декада
мая – 3-я
декада мая
инструктор по гигиеническому воспитанию
воспитатели групп
инструктор по гигиеническому воспитанию
воспитатели групп

Во всех возрастных группах

июнь - август
воспитатели групп

Во всех возрастных группах

5.2.

Ходьба босиком

Во всех возрастных группах

5.3.

Мытье рук, лица

Во всех возрастных группах

После
дневного
сна
Физкультурные
занятия
Несколько
раз в день

воспитатели групп
воспитатели групп
воспитатели групп

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Совместная образовательная
Самостоятельная
Образовательная
деятельность педагогов и детей
деятельность
деятельность
детей
в семье
непосредственно об- образовательная
разовательная дея- деятельность в режимных
тельность
моментах
Занятия
Индивидуальная работа
Игры со сверстника- Экскурсии, пуЭкскурсии
Обучение
ми – сюжетно-ролевые, тешествия
Наблюдения
Объяснение
дидактические, театра- Наблюдения
Чтение
художе- Напоминание
лизованные, подвиж- Чтение
ственной литературы
Личный пример
ные, хороводные
Личный пример
Беседы
Похвала
Самообслуживание
Беседа
Просмотр
видео- Наблюдение
Дежурство
Объяснение
фильмов
Упражнения
Совместное
со
Дидактические игры Тренинги
сверстниками рассматПроблемные ситуа- Игры – подвижные, дидак- ривание иллюстраций

ции
тические, творческие
ПоисковоРассматривание иллюстратворческие задания
ций
Объяснение
Трудовая деятельность
Упражнения
Театрализованные постаРассматривание ил- новки
люстраций
Праздники и развлечения
Тренинги
Викторины
КВН
Моделирование
Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться
и побуждающих детей к:
– проявлению трудовых навыков,
– оказанию помощи сверстнику и взрослому,
– проявлению заботливого отношения к природе.
Трудовые поручения.
Самостоятельное планирование трудовой деятельности.
Показ
Самообслуживание ОбучеОбъяснение
ние
Обучение
Напоминание
Наблюдение
Беседы
Напоминание
Разыгрывание игровых ситуаций
Упражнение
Объяснение
Наблюдение
Поручения
Совместный труд
Чтение и рассматривание
иллюстраций о труде взрослых
Тематические праздники и
развлечения
Просмотр видео– диафильмов
Продуктивная
деятельность
Экскурсии

Совместная
со
сверстниками продуктивная деятельность
Экспериментирование
Наблюдение

-

-

Игры – сюжетно- Беседы
ролевые,
дидактиче- Личный пример
ские
Показ
Совместный труд деНапоминание
тей
Объяснение
Дежурство
Совместный
Рассматривание иллю- труд
детей
и
страций
взрослых
Продуктивная
деяРассказ
тельность
Просмотр видеофильмов, диафильмов

Формы и приемы организации -образовательного процесса
по образовательной области «Познавательное развитие»
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей
Непосредственно
Образовательная
образовательная
деятельность в
деятельность
режимных моментах
Показ
Напоминание
Экскурсии, наблюдеОбъяснение
ние
Обследование
Беседа
Наблюдение
Занятия
Развивающие игры

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность
в семье

Игры – развивающие,
Беседа
подвижные, со строиКоллекциониротельным материалом
вание
ИгрыПросмотр видеоэкспериментирования
фильмов

Опыты, экспериментирование
Обучение в условиях
специально
оборудованной полифункциональной интерактивной
среды
Игровые занятия с использованием
полифункционального игрового оборудования, сенсорной комнаты
Игровые упражнения
Игры – дидактические, подвижные
Проектная
деятельность
Продуктивная
деятельность
Проблемно-поисковые
ситуации

Играэкспериментирование
Проблемные ситуации
Игровые упражнения
Рассматривание чертежей и схем
Моделирование
Коллекционирование
Проекты
Интеллектуальные
игры
Тематическая прогулка
Конкурсы
КВН
Трудовая
деятельность
Тематические
выставки
Мини-музеи

Игры с использованием автодидактических
материалов
Моделирование
Наблюдение
Интегрированная детская деятельность:
включение ребенком
полученного сенсорного опыта в его практическую деятельность предметную, продуктивную, игровую
Опыты
Труд в уголке природы
Продуктивная деятельность

Прогулки
Домашнее экспериментирование
Уход за животными
и растениями
Совместное
конструктивное творчество
Коллекционирование
Интеллектуальные
игры

Формы, приемы организации образовательного процесса
по образовательной области «Речевое развитие»
Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей
непосредственно
образовательная
образовательная
деятельность в
деятельность
режимных моментах
Занятия
Речевое стимулиИгры с предметами и рование (повторесюжетными игрушками
ние,
объяснение,
Обучающие игры с ис- обсуждение,
попользованием предметов и буждение, напомиигрушек
нание, уточнение)
Коммуникативные игры
Беседы с опорой
с включением малых на зрительное восфольклорных форм (по- приятие и без опотешки, прибаутки, пе- ры на него
стушки, колыбельные)
Хороводные игры,
Чтение, рассматривание пальчиковые игры
иллюстраций
Пример использоСценарии активизирую- вания
образцов
щего общения
коммуникативных
Имитативные упражне- кодов взрослого
ния, пластические этюды
Тематические доКоммуникативные тре- суги
нинги
Фактическая беСовместная продуктив- седа, эвристическая
ная деятельность
беседа
Экскурсии
Мимические, лоПроектная деятельность горитмические, арДидактические игры
тикуляционные

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная деятельность в семье

Коллективный монолог
Игра-драматизация с
использованием разных видов театров (театр на банках, ложках
и т.п.)
Игры в парах и совместные игры
(коллективный монолог)
Самостоятельная художественно-речевая
деятельность детей
Сюжетно-ролевые
игры
Игра– импровизация
по мотивам сказок
Театрализованные
игры
Дидактические игры
Игры-драматизации
Настольно-печатные
игры

Речевые игры
Беседы
Пример коммуникативных кодов
Чтение, рассматривание иллюстраций
Игры-драматизации.
Совместные
семейные проекты
Разучивание скороговорок, чистоговорок

Настольно-печатные игры
Продуктивная деятельность
Разучивание стихотворений
Речевые
задания
и
упражнения
Моделирование и обыгрывание проблемных ситуаций
Работа по
-обучению пересказу с
опорой на вопросы воспитателя
-обучению составлению
описательного рассказа об
игрушке с опорой на речевые схемы
-обучению пересказу по
серии сюжетных картинок
-обучению пересказу по
картине
-обучению пересказу литературного произведения
(коллективное рассказывание)
Показ настольного театра, работа с фланелеграфом
Рассказывание по иллюстрациям
Творческие задания
Заучивание
Чтение художественной
и познавательной литературы
Рассказ
Пересказ
Экскурсии
Беседа
Объяснения
Творческие задания
Литературные викторины

гимнастики
Совместная
Речевые дидакти- продуктивная и игческие игры
ровая
деятельность
Наблюдения
детей
Чтение
Словотворчество
Слушание,
воспроизведение, имитирование
Тренинги
(действия по речевому
образцу взрослого)
Разучивание скороговорок, чистоговорок
Индивидуальная
работа
Освоение формул
речевого этикета
Наблюдение
за
объектами живой
природы, предметным миром
Праздники и развлечения

Беседа
Рассказ
Чтение
Дидактические,
настольно-печатные
игры
Досуги
Игрыдраматизации
Выставка в книжном уголке
Литературные
праздники
Викторины, КВН
Презентации проектов

Игровая
деятель- Посещение театра,
ность
музея, выставок
Рассматривание ил- Беседы
люстраций
Рассказы
Театрализованная
Чтение
деятельность
Прослушивание
Игры-драматизации, аудиозаписей
игры-инсценировки
Беседы
Словотворчество

Формы и приемы организации образовательного процесса
по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Совместная образовательная деятельность Самостоятельная де- Образовательпедагогов и детей
ятельность детей
ная
деятельность в семье
непосредственно
образовательная
образовательная дея- деятельность в ретельность
жимных моментах

Занятие
Дидактические игры
Наблюдение
Рассматривание
Чтение
Обыгрывание незавершѐнного рисунка
Коллективная работа
Обучение
Создание
условий
для выбора
Опытноэкспериментальная
деятельность
Беседа
Творческие задания

Наблюдение
Сюжетно-ролевые иг- Беседа
Рассматривание
ры
Рассматривание
Беседа
Наблюдение
Наблюдение
Рассматривание ин- Рассматривание
Рассказы
терьера Проблемные Сбор материала для
Экскурсии
ситуации
оформления
Чтение
Обсуждение
Экспериментирование
ДетскоПроектная деятель- с материалами
родительская
ность
Рассматривание
проектная
деяДизайн
предметов искусства
тельность
Занимательные показы
Индивидуальная работа
Тематические праздники и развлеч.

Слушание
(музыкальные сказки, инструментальная музыка)
Беседы с детьми о
музыке Музыкальнодидактическая игра
Театрализованная деятельность
Рассматривание иллюстраций в детских
книгах, репродукций,
предметов окружающей действительности
Рассматривание
портретов композиторов

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

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

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

Формы и приемы организации образовательного процесса
по образовательной области «Физическое развитие»
Совместная образовательная деятельность педагогов и Самостоятельдетей
ная
деятельнепосредственно образо- образовательная
деятель- ность детей
вательная деятельность
ность в режимных моментах
Физкультурные занятия:
Индивидуальная
работа
с Подвижные иг– сюжетно-игровые,
детьми.
ры.
– тематические,
Игровые упражнения.
Игровые упраж-классические,
Игровые ситуации.
нения.
-тренирующие,
Утренняя гимнастика:
Имитационные

Образовательная
деятельность в семье
Беседа
Совместные игры.
Походы.
Занятия в спор-

– на тренажерах,
– на улице,
-походы.
Общеразвивающие
упражнения:
-с предметами,
– без предметов,
-сюжетные,
-имитационные.
Игры с элементами спорта.
Спортивные упражнения

Занятия-развлечения
Занятия

Режимные моменты
Утренний отрезок времени
Индивидуальная коррекционная работа воспитателя
Игровые упражнения
Работа с мелким материалом
Утренняя гимнастика:
--игровая
-полоса препятствий
-музыкально-ритмическая
-аэробика
Подражательные движения для младших дошкольников

-классическая,
-игровая,
-полоса препятствий,
-музыкально-ритмическая,
-аэробика,
– имитационные движения.
Физкультминутки.
Динамические паузы.
Подвижные игры.
Игровые упражнения.
Игровые ситуации.
Проблемные ситуации.
Имитационные движения.
Спортивные праздники и развлечения.
Гимнастика после дневного
сна:
-оздоровительная,
-коррекционная,
-полоса препятствий.
Упражнения:
– корригирующие
-классические,
– коррекционные.
Объяснение
Показ
Дидактические игры
Чтение художественных произведений
Личный пример
Иллюстративный материал
Досуг
Театрализованные игры

движения.

тивных секциях.
Посещение бассейна.

СюжетноБеседа
ролевые игры
Совместные игры
Подвижные иг- Чтение художеры
ственных произведений

Формы и приемы организации
коррекционно-образовательного процесса
Совместная
Самостоятельная
деятельность
деятельность детей
с педагогом
Показ объектов реаль- Игры (дидактические,
ного и рукотворного
развивающие, подвижмира, их обследование
ные) на развитие осязас использованием всех
ния, мелкой моторики
видов анализаторов,
рук, зрительного вос- Наблюдение,
приятия, ориентировки
- Беседа,
в пространстве,
- Занятия,
- Игры- Экспериментироваэкспериментирования,
ние,
- Игры с использовани- Обучение в условиях
ем автодидактических
специально оборудоматериалов,
ванной полифункцио- Наблюдение,
нальной интерактивной - Интегрированная детсреды,
ская деятельность
- Игровые занятия по
(включение ребенком

Совместная
деятельность
c семьей
Беседа, консультация
Открытые просмотры
Встречи по заявкам
Совместные игры
Физкультурный
досуг
Физкультурные
праздники
Консультативные
встречи.
Встречи по заявкам
Совместные заня-

- Напоминание,
- Объяснение,
- Обследование предметов
и игрушек
- Наблюдение,
- Труд в уголке природы,
- Развивающие игры,
- Играэкспериментирование,
- Проблемные ситуации,
- Игровые упражнения,
- Рассматривание чертежей и схем,
- Моделирование.
Прогулка
Подвижная игра средней
и малой подвижности (в
зависимости от возможностей детей и рекомендаций врача)
Игровые упражнения на
развитие ориентировки в
пространстве
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
по развитию (при Каникулы
наблюдениях за объектами природы)
Занятия по физическому
воспитанию на улице
Подражательные движения
Занятие-поход
Вечерний отрезок времени, включая прогулку
Гимнастика после дневного сна
-оздоровительная
-коррекционная
-полоса препятствий
-корригирующие упражнения
-классические
Коррекционная работа по
развитию осязания и мелкой моторики рук,
Физкультурные упражнения на развитие координации движений
Коррекционные упражнения после
Индивидуальная работа
по коррекции зрительного
восприятия, мимики, пантомимики

развитию - Игровые
упражнения,
Коррекционная работа
в соответствии с календарно-тематическим
планом
- Игры (дидактические,
подвижные),
- Тематическая прогулка,
- Экскурсии,
- Посещение сенсорной
комнаты,
- Проектная деятельность,
- Опыты,
- Конкурсы,
- КВН,
- Труд,
- Продуктивная деятельность,
- Выставки,
- Проблемно-поисковые
ситуации,
- Мини-музеи.

полученного сенсорного опыта в его практическую деятельность:
предметную, продуктивную, игровую),
- Опыты,
- Труд в уголке природы,
- Игры со строительным материалом,
- Продуктивная деятельность
- детская проектная деятельность
Игровые упражнения
Игра сюжетно-ролевая
Подражательные движения

тия
Интерактивное
общение
Мастер-класс
Опрос,
- Анкетирование,
- Информационные листы,
- Мастер-класс
для детей и взрослых,
- Семинары,
- Семинарыпрактикумы,
- Ситуативное
обучение,
- Упражнения,
- Консультации,
- Досуг,
- Коллекционирование,
- Интерактивное
взаимодействие
через сайт ДОУ,
- Просмотр видео,
- Беседа,
- Консультативные встречи,
- Прогулки,
- Домашнее экспериментирование,
- Презентации,
- Уход за животными и растениями,
- Совместные постройки,
- Совместное конструктивное творчество

Подражательные движения
индивидуальная работа по
развитию осязания, мелкой моторики рук
Формы, приемы организации образовательного процесса
учителя-логопеда
Разделы
(задачи, блоки)

Взаимодействие с педагогом

Подготовительный
1. Тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой коррекционной
работе
-формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной достаточности
для постановки звуков.
в процессе систематических тренировок вырабатывать владение комплексом пальчиковой гимнастики и общей моторики.

Выполнение комплекса
артикуляционных
упражнений (логопед,
воспитатель)

- развивать слуховое внимание, память, фонематическое восприятие.

2. Формирование произносительных умений и
навыков
- устранение дефектов
звукопроизношения (постановка звуков)
Добиться умения произносить правильно изолированно звук

Специальные упражнения, без речевого сопровождения; пальчиковые игры, сопровождающиеся стихами и
потешками (логопед,
воспитатель, музыкальный руководитель, воспитатель по физкультуре)
Игры и игровые
упражнения (логопед,
воспитатель, музыкальный руководитель, воспитатель по физ-ре)
Система коррекционных упражнений (логопед)

Самостоятельная деятельность
-

Взаимодействие с
родителями
Выполнение комплекса артикуляционных упражнений

Изобразительная Специальные
деятельность
упражнения, без речевого сопровождения; игры с пальчиками, сопровождающиеся стишками и
потешками

-

-

Игры и игровые
упражнения

-

- автоматизация звука

Система коррекционных упражнений (логопед). Повседневное
общение с ребенком
(воспитатель)

-

Автоматизация поставленных звуков в
речевых играх и игровых упражнениях
по заданию логопеда

- дифференциация звука

Дидактические игры и
упражнения (логопед,
воспитатель)

-

Дифференциация
звуков в речевых играх и игровых
упражнениях по заданию логопеда

3.Обучить умению различать на слух и употреблять в речи схожие по моторному или акустическому признаку.

Система речевых игр и
игровых упражнений
(логопед)

-

-

Модель взаимодействия специалистов
Особое значение в ДОУ уделяется взаимодействию в работе узких специалистов и воспитателей
Цель такой работы в создании модели взаимодействия педагогов, родителей и специалистов процессе коррекционно-развивающей образовательной деятельности, в снятии противоречий, изменении родительских установок, повышении профессиональной компетентности педагогов и обучении родителей новым формам общения с ребенком, организации предметной коррекционно-развивающей среды, стимулирующей развитие ребенка.
Содержание и структура педагогической поддержки во многом зависит от диагноза, структуры дефекта, личностно-ориентированного подхода.
Поэтому модель коррекционно-развивающей деятельности с детьми с нарушение речи
представляет собой целостную систему. Ее цель состоит в организации воспитательнообразовательной деятельности образовательного учреждения как системы, включающей диагностический, коррекционно-развивающий и профилактический аспекты, обеспечивающие интеллектуальное и психическое развития ребенка.
Содержание коррекционно-развивающей деятельности строится с учетом ведущих линий
развития ребенка и обеспечивает интеграцию речевого, познавательного, экологического, художественно-эстетического развития ребенка. Реализация этой установки обеспечивается гибким
применением традиционных и нетрадиционных средств развития (артикуляционной, пальчиковой и дыхательной гимнастики, физио-, музыкотерапии, логоритмики и т.д.).
Система коррекционно-развивающей деятельности предусматривает индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия, а также самостоятельную деятельность ребенка в специально
организованной пространственной среде.
Коррекционно-развивающая работы в дошкольном учреждении реализуется на основе интегрированного подхода.
2.3. Региональный компонент
Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через:
- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него;
- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Уральского региона);
-формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона;
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе
Уральского региона.

Содержание для включения в основную общеобразовательную программу ДОУ.
Природа Уральского региона (географические, климатические особенности);
Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности
внешнего вида, питания, размножения.
Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).
Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры);
Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского региона,
проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы,
загадки, скороговорки и другие);
Производственная сфера Уральского региона и г. Челябинска;
Традиционное прикладное творчество Уральского региона.
Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами различных образовательных областей:
- "Социально-коммуникативное развитие" (традиционные профессии Уральского региона,
промышленный сектор города и региона);
- «Познание» (природа Уральского региона, растительный и животный мир, культура и
быт народов Южного Урала;
- «Чтение художественной литературы» (произведения устного народного творчества
народов Южного Урала);
- «Художественное творчество» (продуктивная деятельность по мотивам народного творчества народов Южного Урала);
- «Физическая культура» (игры народов Уральского региона).
Задачи образовательной работы с детьми 4-7 лет:
1. Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного Урала: природно-географических зонах: лесной, горной, степной. Дать сведения о названиях некоторых
природных объектов (озер, гор, рек). Уточнить знания о растительном и животном мире
уральского региона.
2. Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам хозяйствования,
особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям среди народов, распространенных на Урале.
3. Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного народного творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, рифму).
– совершенствовать исполнительские умения.
– развивать творческие способности, чувство юмора.
– воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, активизировать самостоятельное использование детьми пословиц.
4. Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры:
– познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного Урала;
– с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, чеканкой,
вышивкой, литьем, камнерезным искусством и др.
– познакомить детей с профессиями. характерными для города и региона;
– развивать умение понимать художественный язык народного искусства, семантику
образов.
5. Расширять представления детей о родном городе: гербе, его достопримечательностях и памятных местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении
(театрах, музеях, дворцах спорта и др).
Содержание психолого-педагогической работы по освоению регионального компонента
Перечень программ, технологий, пособий
1.Наш дом – Южный Урал: программа воспитания и развития детей доПеречень программ и техноло- школьного возраста на идеях народной педагогики [Текст] / сост. Е.С. Бабунова, В.И. Турченко, – Челябинск: Взгляд, 2007. – 239 с.
гий

2. Организация сюжетно-ролевых игр в рамках ранней профориентационной
работы в дошкольном образовательном учреждении (Парциальная программа, разработанная коллективом МБДОУ "ДС № 353 г. Челябинска" в рамках
реализации образовательного технопарка)
Перечень пособий 1. Корецкая, Т.Л. Земля уральская: Энциклопедия для детей. – Челябинск:
ОАО "Юж.-Урал.кн.изд-вл", – 2004. – 128 с.
2. Корецкая, Т.Л. История Урала в рассказах для детей [Текст] /Т.Л. Корецкая. – Челябинск: "Край Ра". – 2013. – 104 с.
3. Приобщение дошкольников к декоративно-прикладному искусству Урала:учебно-метод.пособие /сост.Н.С. Обухова.- Челябинск, 2009.
4. Природа Южного Урала: иллюстрированное приложение к программнометодическому комплексу Наш дом - Южный Урал: - Челябинск: ЧООРДФ,
АБРИС, 2014. - 100с. - ISBN 978-5-91744-092-7
5. Челябинск двенадцать историй о любимом городе / Гл. ред. М. Смирнов. –
Челябинск: Элефант. – 2012.
6. Челябинск двенадцать историй о любимом городе / Гл. ред. М. Смирнов. –
Челябинск: Элефант. – 2012.
7. Евстифеева Н.А. Кое-что о птицах Южного Урала. Информационное пособие для учителей начальных классов. – Еманжелинск: «Взгляд» . – 2003
8. Южноуральские писатели - детям. Хрестоматия для детей дошкольного
возраста. - Челябинск: Взгляд. - 2007.
9. Малышок. Книга для чтения. Сборник произведений южноуральских писателей для детей от 2 до 4 лет. / Сост. С.Б. Школьникова. - Челябинск, Изд.
центр "Павлин". 2008.. - 104с.
Реализация содержания регионального компонента образования
в разных видах детской деятельности
Интеграция образовательных областей
«Познание»
«Социальнокоммуникативное
развитие»
«Художественноэстетическое развитие»

Виды детской деятельности
Сюжетно-ролевые игры: «Дом», «Детский сад», «Семья», «Кто работает
в детском саду», «Профессия моих родителей», «День рождения».
Ситуативный разговор: «Мы любим наш город».
Виртуальные путешествия с использованием мультимедийных презентаций,
видеофильмов:
«Путешествие по родному городу», «В струну озер и рудных скал», «Урал –
земля Золотая», «Поэма Уральских гор».
Дидактические игры «Мы - уральцы», «Когда это бывает», «Грибная поляна», «Заселим озеро, лес», «Народы родного края», «Что нам нужно взять
в поход».
Составление кроссвордов о животных и растениях Урала.
Вечер загадок о растениях, животных, птицах насекомых родного края.
Рассматривание занимательных географических карт региона «Путешествие по уральским промыслам», «Экспедиция по горным вершинам Урала».
«Самоцветная красота Урала».
Экскурсии: по городу, в Областной государственный краеведческий музей,
в библиотеку, в парк.
Посещение с родителями цирка, зоопарка, театра кукол, парка культуры и
отдыха.
Прогулка с родителями по ул. Кирова г. Челябинска с рассматриванием садово-парковой скульптуры.
Подготовка фотоэкспозиций: «Отдых с семьей на даче», «Моя семья»,
«Прогулка по городу».

«Познание»
«Социальнокоммуникативное
развитие»
«Художественноэстетическое развитие»

Решение проблемных ситуаций «Ледяные забавы», «Как увидеть воздух»,
«Почва и горные породы».
Экспериментальная деятельность детей: подбор цветосочетаний для изображения уральских самоцветов, колорита уральского леса, опыты «Извержение вулкана», «Метеоритный дождь».
Посадка деревьев, уборка участка «Трудовой десант» детей и родителей.
Конкурс на лучшую кормушку для птиц, на лучшую ледяную постройку,
лучший гербарий.
Экопластика «Поделки из природного материала».
«Познание»
Заучивание стихов об Урале.
«СоциальноКонкурс пословиц и поговорок «Дело мастера боится».
коммуникативное
Литературная викторина «Сказы П.П. Бажова».
развитие»
Словотворчество детей и родителей: сочинение стихотворений о родном
«Художественногороде, небылиц, закличек, колыбельных песен по аналогии с готовыми
эстетическое разви- текстами, сказов.
тие»
Творческие рассказы «Город, в котором я живу». Ситуативный разговор
«Уральские слова», «Пестушки, потешки, прибаутки».
Организация мини – музеев «Мастерами Урал славится» (интерактивные
музеи, где предоставляется возможность подействовать с экспонатами,
осуществить опытную деятельность);
Дидактические игры: «Откуда пришел предмет?», «Исправь ошибку Мастера», «Разгадай тайну знака», «Составь уральский букет».
Комплексные проекты: «Мир природы Урала», «Уральские самоцветы»,
«Город, в котором я живу». Долгосрочный проект: «Моя малая Родина».
Индивидуальные проекты «Мой дом и детский сад – моя маленькая Родина», «Наши имена и их значение», «Древо семьи», «Секреты бабушкиной
шкатулки».
Лепка птиц, животных «Обитатели уральского леса».
«Физическое разви- Подвижные игры народов родного края:
тие»
Беседы: «Полезные привычки», «Лечебный чай», «Лекарственные растения», «Правила безопасного поведения», «Правила чистюли».
Дидактические игры: «Опасно - не опасно».
Физкультурные досуги, соревнования, праздники.
«Познание»
Праздники «Мамин день», «День защитников Отечества».
«СоциальноПрослушивание песен уральских композиторов.
коммуникативное
Разучивание уральских колыбельных песен.
развитие»
Хороводные игры и хороводы Урала.
«ХудожественноПраздники и развлечения на основе уральского фольклора.
эстетическое разви- Игра-драматизация: «Урал – земля золотая».
тие»

2.4. Организация деятельности ППк учреждения
Психолого – педагогический консилиум (далее - ППк) является одной из форм взаимодействия специалистов образовательного учреждения, объединяющихся для психологопедагогического сопровождения воспитанников с особыми образовательными потребностями.
Общее руководство ППк осуществляется руководителем образовательного учреждения.
Деятельность ППк учреждения основана на нормативно-правовой базе:

Приказ о создании ППк учреждения,

договором между ППк и РПМПК

Положение о ПМПк,

План работы ППк на текущий период

Рекомендации ППк воспитателям и специалистам

Протоколы заседаний ППк

Целью ППк является обеспечение диагностико - коррекционного психологопедагогического сопровождения воспитанников с особыми образовательными потребностями,
исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников.
Задачами ППк образовательного учреждения являются:
- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении)
- диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации;
- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перемок и срывов;
- выявление резервных возможностей развития;
- определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной)
помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении возможней;
- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику
его состояния, уровень школьной успешности.
Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально с учетом реальной
возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются рекомендации. На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк. Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, имеющихся в
образовательном учреждении) осуществляется по заключению ППк и заявлению родителей (законных представителей).

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не
только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса.
Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья
– первичный коллектив, который даѐт человеку представления о жизненных целях и ценностях.
В семье ребѐнок получает первые практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого.
В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре адаптированной образовательной программы дошкольного образования, одним из компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников.
Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников
являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные международные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение
семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.).
В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с родителями:
– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами,
содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии,
выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми,
видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.);

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их
основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребѐнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психологопедагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно осуществление
индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребѐнку в условиях дошкольного
учреждения и построение грамотного общения с родителями);
– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. К ним
относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов);
– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным
учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых
дверей» и др.).
В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; родительские чтения; родительские
ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; устные журналы и др.
Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические
беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью
педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность
заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно
по инициативе и родителей, и педагога.
Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка
педагогического мышления.
Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой
дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада.
Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей.
Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они
могут получить поддержку и совет.
Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает
знакомство с условиями жизни, интересами семьи.
Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает возможность
родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении.
Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по педагогическим
проблемам. Вопросы выбирают сами родители.
Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца», ток
шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и развлекательных
программ, игр, они направлены на установление неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы предназначены для
ознакомления родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования у родителей практических
навыков.

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда –
целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье:
– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для
родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы
воспитания детей в детском саду и семье);
– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определенному разделу программы);
– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.);
– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни
семьи, поделиться опытом воспитания и др.);
– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие.
В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей могут быть включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников:
– родительские собрания;
– беседы;
– консультативные встречи;
– мастер-классы;
– открытые просмотры;
– дни открытых дверей;
– семинары-практикумы;
– совместные проекты;
– конференции;
– викторины и др.
Современной формой взаимодействия с семьей является работа Интернетпредставительства ДОУ. Разнообразные рубрики сайта ДОУ позволяют знакомить родителей с
нормативно-правовыми документами, лицензионными документами учреждения, локальными
актами, особенностями осуществления образовательного процесса в ДОУ, с достижениями и
наградами педагогов и воспитанников. На сайте работает новостная лента, обновляется еженедельно фотогалерея. У родителей также есть возможность пообщаться на форуме, задать вопрос
администрации.
Перечень программ, технологий и пособий:
1. Агавелян М.Г., Данилова Е.Ю., Чечулина О.Г. Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями.- М: ТЦ Сфера, 2009. - 128 с.
2. Арнаутова Е.П. В гостях у директора: беседы с руководителем дошкольного учреждения о
сотрудничестве с семьей. - М, 2004. - 208 с.
3. Зверева О.Л., Кротова Т.В. Общение педагога с родителями в ДОУ. Методический аспект. М: ТЦ Сфера, 2005. - 80 с.
4.
Маханева М.Д., Рещикова С.В. Спрашивайте - отвечаем! Ответы на вопросы педагогов
ДОУ по проблемам воспитания детей. - М.: ТЦ Сфера, 2010. - 128с.

3. Организационный раздел Программы:
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы
МБДОУ "ДС №445 г. Челябинска" располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности детей дошкольного возраста, соответствующей
санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.
В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в ДОУ оборудованы:
 для каждой разновозрастной группы имеется помещение для игр и образовательной деятельности, приемные комнаты, комнаты гигиены. Групповые комнаты оборудованы детской мебелью в соответствии с ростовыми требованиями.
 медицинский блок: кабинет, процедурная;
 методический кабинет, оснащенный двумя компьютерами, принтером; типографией (типографский принтер, ламинатор, брошюровщик);
 совмещенный музыкально-физкультурный зал, оснащенный музыкальными инструментами, спортивным оборудованием, экраном и проектором, имеется музыкальный центр, два радиомикрофона, рабочее место педагогов оснащено ноутбуком с доступом в Интернет.
 кабинет учителя-логопеда,
 пищеблок;
 прачечная;
 бухгалтерия;
 кабинет заведующего;
 кабинет заместителя заведующего по АХЧ,
 прогулочные площадки с игровыми постройкам,
 физкультурная площадка,
 огород, цветники,
 пешеходный перекресток,
В детском саду созданы необходимые условия для сбережения здоровья воспитанников. В
ДОУ работает пищеблок, создана система, позволяющая организовывать сбалансирование, четырехразовое питание детей.
Пищеблок отремонтирован в соответствии с гигиеническими требованиями к условиям
обучения в образовательном учреждении и нормативами СанПиН, оснащен всем необходимым
оборудованием. Повара имеют специальное образование. В учреждении функционирует лицензированный медицинский блок. Помещения медицинского блока используются для осуществления анализа заболеваемости детей, осмотра детей врачом-педиатром, врачами-специалистами,
плановых прививок и вакцинации.
Помещения групповых комнат отвечают педагогическим и гигиеническим требованиям.
Естественное и искусственное освещение, тепловой режим соответствуют требованиям СанПиН.
Предметно-пространственная организация групповых помещений обеспечивает уровень интеллектуального, эмоционального и личностного развития детей (выделены и оборудованы зоны
для игр, занятий, отдыха; имеются игрушки и дидактические пособия для интеллектуального,
сенсорного развития, разных видов деятельности).
Оснащение помещений для коррекционной работы
Кабинет учителя –  Организация образовательлогопеда
ной деятельности для коррекции речи
 Проведение диагностического обследования речевого
развития детей дошкольного
возраста.
 Проведение подгрупповых и
индивидуальных занятий







Зеркала
Мебель
Магнитная доска
Фланелеграф
Технические средства обучения
(ксерокс.магнитофон)
 Учебно-методические пособия
для:

учителя-логопеда с детьми.

развитие дыхания
развития звукопроизношения
мелкой моторики
 Методическая литература




3.2. Обеспеченность методическими материалами
и средствами обучения и воспитания
Для обеспечения образовательного процесса в детском саду имеется достаточное количество учебно-методической литературы по всем разделам программы.
В методическом кабинете ДОУ созданы условия для повышения компетенций педагогов
по вопросу образовании детей: собран фонд методической литературы.
Технические средства помогают организации образовательного процесса на современном
уровне. В ДОУ оборудованы места для работы педагогов, специалистов, бухгалтерии, медицинского блока, управленческого аппарата: стационарными компьютерам и ноутбуками. Обеспечено
сетевое взаимодействие специалистов, воспитателей и методической службы. Имеется интернет,
сеть Wi-Fi, что расширяет возможности педагогов при подготовки и проведении образовательной деятельности. Во всех группах имеются технические средства: аудио аппаратура.
В музыкально-физкультурном зале имеется экран, проектор, свето- и аудио оборудование:
музыкальные центры.
В соответствии с пунктом 3.2.3. ФГОС ДО в ДОУ проводится оценка индивидуального
развития детей. Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения образовательных задач, обозначенных в ФГОС дошкольного образования. Для оценки
индивидуального развития ребенка в МБДОУ ДС №445 используется авторская компьютерная
программа по мониторингу качества образовательного процесса в дошкольном образовательном
учреждении «Автоматизированная информационная система «Мониторинг развития детей в дошкольном образовательном учреждении». Данная программа позволяет систематизировать информацию о ребенке, создать его образ, прогнозировать зону его актуального и ближайшего развития.
Технические возможности дошкольного учреждения позволяют информировать родителей, персонал ДОУ, общественность о жизни детского сада, нормативно-правовом обеспечении,
профессиональной деятельности педагогов ДОУ, наличии вакантных мест в ДОУ на страницах
сайта.
Для осуществления взаимодействия между участниками образовательного процесса, в
том числе дистанционного, имеется: электронная почта.
Количество и качество методических материалов и технические средства дошкольного
учреждения обеспечивают выполнение основной образовательной программы ДОУ и соответствуют принципам полноты и достаточности.

3.3. Учебный план образовательного процесса на 2019-2020 уч. год
1.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№445 г. Челябинска" осуществляет реализацию основной образовательной программы дошкольного образования.
2. Реализация образовательной программы соответствует уставным целям и задачам образовательного учреждения.
3. Учебный план является нормативным актом образовательного учреждения, устанавливающим регламент организованной образовательной деятельности и объем учебного времени.
4. Учебный план ДОУ носит открытый и динамичный характер. В целях более гибкого
подхода к организации образовательного процесса педагогический коллектив имеет право, исходя из специфики работы ДОУ, выбирать и варьировать перечень занятий в сторону расширения
или сокращения в пределах учебной нагрузки, определяемой СанПиН.

5. Согласно Учебному плану учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность
учебного года составляет 36 недель, включая адаптационные, диагностические и новогоднеразвлекательные периоды, летний оздоровительный период составляет не менее 14 недель.
6. Продолжительность учебной недели - 5 дней.
7. Время пребывания ребѐнка в течение дня 12 часов.
8. Учитывая специфику дошкольного образования, – отсутствие предметного характера
содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных областей через детские виды деятельности, учебный план представляет собой распорядок дня и регламент организованной образовательной деятельности с распределением времени на основе действующего
СанПин.
9. Формами организации повседневной жизни детей являются:
Прогулка, которая включает наблюдения за природой, окружающей жизнью, подвижные
игры, труд в природе и на участке, самостоятельную игровую деятельность, экскурсии.
Игры: сюжетно-ролевые; дидактические игры; игры-драматизации; спортивные игры; строительные.
Дежурство детей по столовой, на занятиях.
Труд: коллективный; хозяйственно-бытовой; труд в уголке природы; художественный
труд. Развлечения, праздники, показ театров, вечера-досуги.
Экспериментирование. Проектная деятельность. Чтение художественной литературы.
10. Основной формой организации обучения в дошкольном образовательном учреждении
является регламентированная образовательная деятельность. Регламентированная образовательная деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии с основной образовательной программой ДОУ. НОД проводится с детьми всех возрастных групп детского сада. В
режиме дня каждой группы определяется время проведения НОД в соответствии с "Санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
3.3.1. Календарный учебный график образовательного процесса на 2019-2020 уч. год
1 полугодие
с 01 сентября по 31
17 учебных недель
декабря
с 01 января по 09 января 1 календарная неделя
Зимние (рождественские)
Каникулы
2 полугодие
с 09 января по 31 мая
21 учебных недель
Летняя оздоровительная
работа(летние каникулы)
Мониторинг освоения программного
материала воспитанниками.
Диагностика.
ИТОГО:

Выходные дни

с 01 июня по 31 августа

13 календарных недель

с 01 сентября по 30
сентября

4 календарные недели

Учебный процесс – 38 недель
Каникулы - 14 недель
Мониторинг, Диагностика – 4 календарные недели
Суббота, воскресенье. Праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации.

3.3.2. Организация режима пребывания детей в ДОУ
Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим, который представляет собой рациональное чередование отрезков сна, бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями.
Режим дня установлен дошкольным образовательным учреждением самостоятельно с
учетом:
действующих СанПиН 2.4.1.3049-13 (Санитарно – эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН:
видовой принадлежности ДОУ;
времени пребывания детей в группе;
сезонных особенностей;
региональных рекомендаций специалистов в области охраны и укрепления здоровья детей.
СанПиН (извлечение)
«Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их
гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей
3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями».
«Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 – 4,5 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после
дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 градусов
С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 градусов С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 градусов С и скорости
ветра более 15 м/с.»
«Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 – 12,5 часов, из которых 2,0 – 2,5 отводится дневному сну. Для детей от 1 года до 1,5 лет дневной сон организуют дважды в первую и вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 часов.
Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3
часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр».
«Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.
«Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность должна составлять не более 1,5 часов в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не более 10 мин. Допускается осуществлять непосредственно образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). В теплое время
года непосредственно образовательную деятельность осуществляют на участке во время прогулки».
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для
детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для
детей от 5-ти до 6-ти - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и
средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна
составлять не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной
деятельности статистического характера проводятся физкультурные минутки. Образовательная
деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения
детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей
рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.д.".

Режим дня:
Режим дня средней группы (4-5 лет)
Холодный период года
Мероприятия

Время проведения

Дома
Подъем, утренний туалет

06.30 (07.00)-07.30

В дошкольном учреждении
Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика,
дежурство
Подготовка к завтраку, завтрак

6.30 (07.00)-8.25

Игра, самостоятельная деятельность

8.50-9.00

Непосредственно образовательная деятельность

9.00-9.20;
9.30-09.50
09.50-10.20

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак

8.25-8.50

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, игры

10.20-12.10

Подготовка к обеду, обед

12.30-13.00

Подготовка ко сну, закаливание, дневной сон

13.00-15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность детей, игры,
Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, общественно полезный труд,
спокойные игры, гигиенические процедуры
Подготовка ко сну, закаливание, ночной сон

15,00-15.25
15.25-15.50
15.50-16.40
16.40-18.00(19.00)

Теплый период года
Мероприятия

12.10-12.30

18.00(19.00)-19.10(20.00)
19.10(20.00)-20.40(21.00)
20.40(21.00)-6.30(07.00)

Время проведения

Дома
Подъем, утренний туалет

06.30(07.00)-07.30

В дошкольном упреждении
Прием детей, прогулка, игры, утренняя гимнастика

06.30(07.00)-08.15

Подготовка к завтраку, завтрак

08.15-08.50

Игры, подготовка к прогулке

08.50-09.00

Прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные процедуры.

09.00-10.15

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак

10.15-10.45

Возвращение с прогулки, водные процедуры

10.45-12.30

Подготовка к обеду, обед

12.30-13.00

Подготовка к дневному сну, сон.

13.00-15.00

Постепенный подъем, закаливание, полдник

15.00-15.50

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке

15.50-16.20

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей.
Уход детей домой

16.20-18.30(19.00)

Дома
Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин,
спокойные игры, гигиенические процедуры

18.30(19.00)-20.30(21.00)

Ночной сон

20.30(21.00)-06.30

Режим дня старшей группы (5-6лет)
Холодный период
Дома
Подъем, утренний туалет
В дошкольном учреждении
Прием и осмотр, игры, общественно полезный труд,
утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный
труд
Игры, самостоятельная деятельность,
Непосредственно образовательная деятельность
Подготовка ко 2 завтраку, завтрак
Игры, подготовка к прогулке, общественно полезный
труд, прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, закаливание
Подготовка к полднику, полдник
Непосредственно образовательная деятельность (2-3 раза
в неделю)
Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей, общественно полезный труд
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры, общественно
полезный труд, гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон
Теплый период года
Дома
Подъем, утренний туалет

06.30(07.00)-07.30
6.30(7.00)-8.30
8.30-8.55
8.55-9.00
9.00-9.25
9.35-09.55
09.55- 10.25
10.25-12.15
12.15-12.40
12.40-13.10
13.10-15.00
15.00-15.25
15.25-15.40
15.40-16.05

16.05-18.30(19.00)

18.30(19.00)-19.15(19.45)
19.15(19.45)-20.45(21.00)
20.45(21.00)-6.30 (7.30)

06.30(07.00)-07.30

В дошкольном учреждении
Прием на улице, осмотр, игры, общественно полезный
труд, утренняя гимнастика

6.30(07.00)-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30-8.55

Игры, самостоятельная деятельность

8.55-9.15

Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, про- 9.15-10.15
гулка (игры, наблюдения, труд), самостоятельная деятельность
Подготовка ко 2 завтраку, завтрак
10.15-10.45
Прогулка, возвращение с прогулки, игры

10.45-12.40

Подготовка к обеду, обед

12.40-13.10

Подготовка ко сну, дневной сон

13.10-15.00

Постепенный подъем, закаливание

15.00-15.25

Подготовка к полднику, общественно полезный труд,
полдник

15.25-15.40

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей

15.40-18.30 (19.00)

Дома
Прогулка

18.30-19.15

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 19.15 (19.00)-20.45 (21.00)
процедуры
Укладывание, ночной сон

20.45(21.00)-6.30 (7.30)

Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет)
Холодный период года
Мероприятия

Время проведения

Дома
Подъем, утренний туалет

06.30(07.00)-07.30

В дошкольном учреждении
Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, обще- 06.30(07.00)-08.30
ственно полезный труд
Подготовка к завтраку, завтрак

08.30-08.50

Самостоятельная деятельность, игры, общественно полезный труд.

08.50-09.00

Непосредственно образовательная деятельность

9.00-9.30;
9.40-10.10;
10.20-10.50

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак

10.50-11.20

Игры, подготовка к прогулке

11.20-11.30

Прогулка, общественно полезный труд (игры, наблюдения, труд)

11.30-12.35

Возвращение с прогулки, игры, общественно полезный
труд

12.35-12.45

Подготовка к обеду, обед

12.45-13.15

Подготовка к дневному сну, сон.

13.15-15.00

Постепенный подъем, закаливание.

15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник

15.25-15.40

Игры, самостоятельная деятельность детей, общественно 15.40-18.30(19.00)
полезный труд, дополнительное образование. Уход детей
домой
Дома
Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин,
18.30(19.00)-20.45
спокойные игры, общественно полезный труд, гигиенические процедуры.
Ночной сон
Теплый период года
Мероприятия

20.45(21.00)-06.30 (07.30)

Время проведения

Дома
Подъем, утренний туалет

06.30(07.00)-07.30

В дошкольном упреждении
Прием детей, игры, общественно полезный труд, утренняя гимнастика

06.30(07.00)-08.35

Подготовка к завтраку, завтрак

08.35-08.55

Подготовка к прогулке

08.55-09.05

Прогулка: игры, наблюдения, занятия, самостоятельная
деятельность детей, воздушные и солнечные процедуры,
общественно полезный труд .

09.05-10.30

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак

10.30-11.00

Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры

11.00-12.30

Подготовка к обеду, обед

12.30-13.00

Подготовка к дневному сну, сон.

13.00-15.00

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, полдник

15.00-15.20

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, общественно полезный труд

15.20-16.15

Игры. Вечерняя прогулка. Уход детей домой

16.15-18.30(19.00)

Дома
Прогулка с детьми, возвращение домой, общественно по- 18.30(19.00)-21.00
лезный труд, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры
Ночной сон

21.00-06.30 (07.30)

3.3.3. Регламент непрерывной
непосредственно образовательной деятельности,
организуемой в рамках образовательных областей
Количество образовательных
ситуаций и занятий в неделю

Вид деятельности
Двигательная деятельность
Коммуникативная деятельность: развитие речи
Коммуникативная деятельность: подготовка к обучению
грамоте
Познавательно-исследовательская деятельность: исследование живой и неживой природы, экспериментирование,
познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения
Познавательно-исследовательская деятельность: математическое и сенсорное развитие
Изобразительная деятельность
Музыкальная деятельность
Чтение художественной литературы

Возрастные группы
6-7 лет
2 (+ 1)*
1

5-6 лет
2 (+ 1)*
1

2

1

1

2

1

2

1

1

3

2

2

2

2

2

1

1

0,5

Кружки (образовательная область по выбору) во вторую
Допускается по 1
половину дня
занятию в день
Всего
15
13
Примечания:
*Одно физкультурное занятие проводится на воздухе во время прогулки.

4-5 лет
2 (+ 1)*
0,5
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3.4. Кадровые условия реализации программы
Образовательный процесс в группах для детей с нарушением речи осуществляется, учителем-логопедом, имеющими специализированное образование и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку в рамках обозначенной темы.
Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой
должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
Педагогические работники образовательного учреждения имеют чѐткое представление об
особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного
процесса.

3.5.Особенности развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции
недостатков их развития, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе
детей разного возраста и детей с ОВЗ) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая среда построена на следующих принципах: насыщенность; трансформируемость; полифункциональность; вариативнсть; доступность; безопасность.

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем,
которые обеспечивают:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным
окружением;
 возможность самовыражения детей.
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметовзаместителей в детской игре).
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует
игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и
сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее
элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. Образовательный потенциал ДОУ реализуется чрез создание предметно-пространственной среды ДОУ, развивающей
среды групп, территории ДОУ.
Групповые комнаты оборудованы детской мебелью в соответствии с ростовыми требованиями. В достаточном количестве группы обеспечены учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками и игровыми предметами. Оборудование и материалы удобно и доступно
размещены, эстетично привлекательны для детей. Выбор игрушек способен удовлетворить разнообразные интересы детей. В группах созданы условия для развития двигательной активности
детей. Организованная таким образом обстановка позволяет детям чувствовать себя уверенно и
комфортно. Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм
подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками.
Организация пространства групп ДОУ обладает многофункциональными качествами гибкого зонирования, что предполагает наличие различных пространств (зон, уголков, секторов,
центров и т. п.) для осуществления свободного выбора детьми разных видов деятельности. Зоны
трансформируемы: в зависимости от воспитательно-образовательных задач и индивидуальных
особенностей детей могут меняться, дополняться и объединяться.
Перечень зон для организации развивающей предметно-пространственной среды групп
ДОУ:
 для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, ряжение,
освоение социальных ролей и профессий и пр.);
 для познавательной активности (экспериментирование с различными материалами, развитие речи, наблюдение за природными явлениями, развитие математических представлений и пр.);
 для самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных материалов, художественно-продуктивная деятельность, ознакомление с литературой, выставка детского творчества, центр патриотического воспитания и пр.);
 для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.);

 для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание иллюстрированного материала, дидактические игры и пр.);
 для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями (экспериментальные
лаборатории, календарь природы, центры для организации различных проектов и пр.);
 для отдыха (уединение, общение и пр.).
Широкое использование в интерьере значков, моделей, символов, схем, планов, загадочных знаков и т.п. развивает познавательный интерес, пытливость, любознательность.
Выставки семейного и детского творчества постоянно обновляются художественными работами детей и родителей, создают возможности индивидуализации детского художественного
творчества, повышения потенциала эстетического воспитания семьи.
Развивающая предметно-пространственная среда групп обеспечивает максимальную реализацию образовательного процесса, построена с учетом разновозрастного комплектования детей,
и индивидуального маршрута развития группы.
Насыщенная развивающая среда стимулирует процессы развития и воспитания детей
МБДОУ имеет музыкально-физкультурный зал оснащенный современными музыкальными инструментами, спортивным оборудованием, тренажерами, выдвижным экраном и проектором,
имеется музыкальный центр, рабочее место педагогов оснащено ноутбуком с доступом в Интернет. В ДОУ создана полноценная музыкальная среда: имеется фонотека народной, классической и современной музыки, различные виды театров, игрушки; в группах имеются музыкальные
центры, музыкальные инструменты, музыкально-дидактические игры, развернута театрализованная деятельность. В каждой группе имеются спортивные уголки со всем необходимым спортивным оборудованием для активизации двигательной активности детей.
Успешность влияния развивающей среды на ребенка обусловлена его активностью в этой
среде. Вся организация педагогического процесса ДОУ предполагает свободу передвижения ребенка по всему детскому саду, а не только в пределах своего группового помещения. Способность наших детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает
им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни.
При построении коррекционной образовательной среды ДОУ для детей с ОВЗ учитываются
следующие принципы:
Принцип развития - Взаимосвязь всех сторон личностного развития; целостность личностного развития; готовность личности к дальнейшему развитию.
Принцип природособразности воспитания - Соответствие педагогического влияния биологической и социальной природе ребенка с ОВЗ; понимание сложности внутренней природы ребенка, выраженности отклонения в его развитии.
Принцип психологической комфортности - Создание благоприятного микроклимата общения, стимулирующего активность дошкольника с ОВЗ; обеспечение воспитаннику положительного «эмоционального самочувствия».
Принцип взаимодействия - Установление глубоких личностных отношений между участниками педагогического процесса (педагоги, дети, родители); - воспитатель как равноправный
партнер и сотрудник в процессе взаимодействия.
Принцип доверительного сотрудничества - Отсутствие давления на ребенка, доминантности во взаимодействии с ребенком: открытость, искренность в сотрудничестве;
Принцип обучения деятельности - обучение умению ставить цели и реализовывать их в
дальнейшем формирование готовности к самостоятельному познанию у детей.
Принцип здоровьесберегающий - Забота о душевном состоянии ребенка, его психологическом и физическом благополучии; обеспечение психологического комфорта; устранение стрессогенных факторов, факторов, влияющих негативно на соматическое и психическое здоровье ребенка.
Особенности предметно-развивающей среды группы для всех категорий детей с ТНР:
В группе создана предметно-развивающая среда для развития речи детей с ТНР. Это рече-

вой уголок с подборкой иллюстраций с предметными и сюжетными картинками, игрушки для
обыгрывания стихов, потешек, карточки с изображением правильной артикуляции звуков, схемы
разбора слова, предложения, иллюстративные материалы для закрепления и автоматизации звуков.
В МБДОУ имеется кабинет учителя – логопеда, где созданы благоприятные, отвечающие
современным требованиям, условия для осуществления образовательной и индивидуальной деятельности с детьми ОВЗ. Кабинеты оснащены дидактическими и методическими пособиями и
материалами.
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ обладает свойствами открытой
системы и выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции.
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Краткая презентация Адаптированной образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ «ДС №445 г. Челябинска»
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья разработана на базе Основной образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ "ДС №445 г. Челябинска" в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной основной образовательной программой дошкольного образования, «Программы логопедической
работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В.
Туманова); «Программы логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического
недоразвития детей» (Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина)
В содержании программы учтены общие и специфические особенности психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы организации ранней коррекции
отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач диффренцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с разными проявлениями речевой
патологии.
Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объѐм, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования)
Цель и задачи реализации Программы
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья направлена на создание условий развития ребенка, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей
на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.
Задачи Программы:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и
других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных;
 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка;
 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности;
 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Принципы и подходы к формированию Программы
 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства;















построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования;
содействие и сотрудничество детей и взрослых;
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
сотрудничество ДОУ с семьѐй;
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;
учѐт этнокультурной ситуации развития детей;
принцип развивающего образования;
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 системности. Программа представляет собой целостную систему: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы;
принцип разновозрастного комплектования детей

Программа состоит из трех разделов (целевого, содержательного, организационного), и
приложений с описанием методической литературы и развивающей предметнопространственной среды.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие образовательные области:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Результаты реализации Программы представлены в виде целевых ориентиров, обозначенных ФГОС дошкольного образования:
 ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности;
 ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;
 ребѐнок обладает развитым воображением, различает условную и реальную ситуации,
умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
 ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, у ребѐнка складываются предпосылки грамотности;
 у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
 ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
 ребѐнок проявляет любознательность, интересуется причинно-следственными связями,
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.
При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих
образовательных задач, обозначенных ФГОС ДО:




индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
оптимизации работы с группой детей.

Срок освоения АОП – три календарных года. Форма обучения воспитанников - очная. Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:
− Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации»;
− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования»;
− Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи\одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7
декабря 2017 г. Протокол № 6/17/;
− Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»;
− Уставом МБДОУ «ДС №445 г. Челябинска» и основными локальными актами учреждения.
Режим работы МБДОУ «ДС №445 г. Челябинска» с 7.00 до 19.00 в рабочие дни, выходные
дни суббота, воскресенье.
Продолжительность пребывания детей в детском саду 12 часов.
В МБДОУ «ДС №445 г. Челябинска» функционирует 2 группы комбинированной направленности:
− старшая группа (от 5 до 6 лет) – 1 группа
− средняя группа (от 4 до 5 лет) – 1 группа
−
Целью АОП является проектирование социальной ситуации развития, осуществление
коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно- пространственной среды,
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжѐлыми нарушениями речи.
АОП, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого
ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и
обществе духовно- нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно- нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов.
Цель АОП достигается через решение следующих задач:
 реализация адаптированной основной образовательной программы;
 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;
 охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия;

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;
 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими
детьми, взрослыми и миром;
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
 формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок
учебной деятельности;
 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;
 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
Обучение и воспитание детей с общим недоразвитием речи осуществляется в МБДОУ
«ДС № 393 г. Челябинска» в соответствии со специальными (коррекционными) программами с
учетом особых образовательных потребностей детей с общим недоразвитием речи, индивидуальных особенностей воспитанников: возраста, структуры нарушения, уровня психофизического развития.
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не
только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. В
соответствии со Стандартом требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников.
Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей,
вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.
Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:
– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка;
– вовлечение родителей в образовательный процесс;
– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация
их участия в жизни МБДОУ.
– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;
повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей.
В работе с родителями в МБДОУ используются следующие методы и формы:
 наглядно-информационные нацелены на знакомство родителей с условиями, зада-

чами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К
ним относятся сайт ДОУ, блоги специалистов, фотографии, выставки детских работ,
стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.;
 информационно-аналитические способствуют организации общения с родителями,
их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребѐнку, запросах, интересах, потребностях
родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих
данных возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного
подхода к ребѐнку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями;
 досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между
педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и
детьми. К ним относятся проведение педагогами совместных праздников и досугов);
 информационно-ознакомительные нацелены на преодоление поверхностных представлений о работе дошкольной организации путем ознакомления родителей с ДОУ с
особенностями еѐ работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых дверей» и
др.;
 практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений
по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления;
 «Недели открытого общения» нацелено на ознакомление родителей со спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации образовательного процесса
детского сада;
 тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают
диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там,
где больше всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить
поддержку и совет.
Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда
– целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической
помощи семье:
 уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы,
освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье);
 разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по
определенному разделу программы);
 информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы
о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.);
 папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие.

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных
областей могут быть включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников:
родительские собрания; беседы; консультативные встречи; мастер-классы; открытые просмотры; дни открытых дверей; семинары-практикумы и др.

