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1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
Нормативно - правовую основу, для разработки основной адаптированной
образовательной программы Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 474 г. Челябинска» (далее МАДОУ
«ДС № 474 г. Челябинска) составляют:
- Конвенция ООН «О правах ребенка» от 20.11.1989 года 44/25 (принята
Генеральной Ассамблеей).
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года.
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ (принят Государственной Думой РФ); с изменениями, внесенными от
30.07.2016 г. № 313 ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации».
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» от 17 октября 2013 года № 1155 г. Москва.
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования»; с изменениями,
внесенными РВС РФ от 04.04.2014г. АКПИ № 14-281.
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая
2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций»; с изменениями, внесенными
РВС РФ от 04.04.2014 г. АКПИ № 14-281; с изменениями Постановление от
27.08.2015 г. № 4.
- Государственная программа Челябинской области «Поддержка и развитие
дошкольного образования в Челябинской области» на 2015-2025 годы.
- Устав МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска», локальные акты.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта
включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и
планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи,
принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее
освоения в виде целевых ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной
деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное
развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественноэстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и средства
реализации программы, которые отражают следующие аспекты образовательной
среды: предметно- пространственная развивающая образовательная среда;
особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;
способы и направления поддержки детской инициативы; содержание
образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений
развития детей (коррекционную программу).АООП для детей с тяжелыми
нарушениями речи опирается на использование специальных методов,
привлечение специальных комплексных и парциальных образовательных
программ (полностью или частично), специальных методических пособий и
дидактических материалов. Реализация АООП для детей с ТНР подразумевает
квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме проведения
подгрупповых и индивидуальных занятий.
Программа определяет содержание образовательных областей с учетом
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возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах
деятельности, таких как:
– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),
– познавательно-исследовательская
(исследование
и
познание
природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с
ними), а также такими видами активности ребенка, как:
– восприятие художественной литературы и фольклора,
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал),
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах),
– двигательные (овладение основными движениями) формы активности
ребенка. Содержательный раздел Программы включает описание
коррекционноразвивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с
тяжелыми нарушениями речи в общество.
Коррекционная программа:
- является неотъемлемой частью, адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования детей дошкольного
возраста с тяжёлыми нарушениями речи;
- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;
- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного
возраста с тяжёлыми нарушениями речи.
Программа
обеспечивает
планируемые
результаты
дошкольного
образования детей с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в
условиях дошкольных образовательных групп компенсирующей направленности.
В Организационном разделе программы представлены условия, в том
числе материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими
материалами и средствами обучения и воспитания, режим дня, особенности
организации предметно- пространственной развивающей образовательной
среды, а также психолого- педагогические, кадровые условия реализации
программы, дополнительные платные образовательные услуги, традиционные
акции и мероприятия.
Программа создана с учетом индивидуальных особенностей и потребностей
детей с тяжелыми нарушениями речи и обеспечивает равные возможности для
полноценного развития этих детей независимо от ограниченных возможностей
здоровья.
В МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» обеспечивает воспитание, обучение,
развитие и коррекцию речи детей от 6 до 7 лет.
Краткая характеристика учреждения:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад
№ 474 г. Челябинска» введен в эксплуатацию в 1990 году.
Отделом лицензирования Министерства Образования и науки
Челябинской области выдана бессрочная лицензия от 20.10.2015 г. № 11922
Режим функционирования МАДОУ «Детский сад № 474 г. Челябинска»
•
пятидневная рабочая неделя
•
длительность работы 12 часов,
•
график работы с 6.30 до 18.30 часов
выходные дни- суббота, воскресенье, праздничные дни.
В МАДОУ функционирует одна группа компенсирующей
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направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи:

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) – 1
группа.
Предельная наполняемость групп составляет для детей с тяжелыми
нарушениями речи – 20 детей;
1.1.1 Цели и задачи реализации Программы.
Целью реализации основной адаптированной образовательной программы
дошкольного образования является обеспечение условий для дошкольного
образования, определяемых общими и особыми потребностями ребёнка раннего и
дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья.
Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,
способствует реализации прав детей дошкольного возраста на получение
доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей
каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и
физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей
и интересов.
Цель Программы достигается через решение следующих задач:
- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;
- охрана и укрепление физического и психического здоровья 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 развития 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 и
начального общего образования.
Цели и задачи части Программы формируемой участниками
образовательных отношений. Региональный компонент:
способствовать обучению и воспитанию детей на идеях педагогики
народов Южного Урала.
Задачи Программы:
•
способствовать обогащению первичных представлений о природе,
культуре, истории народов региона Южного Урала;
•
формировать
эмоционально-положительное
отношение
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представителям культур Южного Урала;
•
развивать умение творчески и самостоятельно
применять поликультурные знания в разных видах детской
жизнедеятельности.
1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы
Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей
и детей с ТНР и основывается на следующих принципах:
Содержание Программы соответствует основным принципам:
- Полноценное проживание ребёнком 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 семьёй;
-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);
-учёт этнокультурной ситуации развития детей.
1.1.3. Коррекционно-развивающие принципы к формированию Программы:
– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и
образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и
вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения
детского развития. Программа предполагает, что МАДОУ устанавливает
партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими
организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых
образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической
и/или медицинской поддержки в случае необходимости
педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);

(Центр

психолого-

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает
такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности
для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы,
мотивы, способности и психофизические особенности;
– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды
деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С.
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых
возможностей ребенка;
– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.
В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и
физическое развитие детей посредством различных видов детской активности.
Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая
образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме
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изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными
разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное
развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально- коммуникативным,
художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п.
Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с
другими областями. Такая организация образовательного процесса
соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста;
– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств
реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают
инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых МБДОУ разрабатывает
свою адаптированную основную образовательную программу. При этом за
МБДОУ остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных
программ, учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их
психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей).
1.1.4. Принципы и подходы регионального компонента
1.
Культурологический принцип, согласно которым отобранные знания и
средства их преподнесения. Обеспечивающие приобщение детей к национальной и
региональной культуре.
2.
Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей,
обеспечивает полноценное развитие каждого ребенка, независимо от места
жительства, пола, нации, языка и социального статуса.
3.
Принцип педагогической регионализации, создающий основу для
реализации воспитательного потенциала региональной культуры в становлении и
развитии личности дошкольника.
4.
Принцип гуманитарного краеведения, согласно которому стержнем
содержание Программы является человек и система его ценностных
взаимоотношений с окружающим миром.
5.
Принцип взаимосвязи формирований общей и личностной культуры
дошкольников, в том числе ценностно-мотивационного отношения к истории и
культуре различных народов региона, России и мирового пространства.
Реализация принципов и подходов предполагает учет характеристики
южноуральского региона:
−
региональный подход, обуславливающий выбор образовательных
целей, содержание, методов и форм воспитания и обучения на основе учета
социокультурных, исторических, этнокультурных, демографических, экономических
особенностей региона.
1.2. Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного
возраста с ТНР
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
К этому возрасту у ребенка сформирована достаточно высокая
компетентность в различных видах деятельности и в сфере отношений. Он
способен принимать собственные решения на основе имеющихся знаний, умений и
навыков. У ребёнка развито устойчивое положительное отношение к себе,
уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и
самостоятельность в решении социальных и бытовых задач.
Воображение
У старшего дошкольника воображение нуждается в опоре на предмет в
меньшей степени, чем на предыдущих этапах развития. Оно переходит во
внутреннюю деятельность, которая проявляется в словесном творчестве (считалки,
дразнилки, стихи), в создании рисунков, лепке и т.д. Воображение формируется в
игровой, гражданской и конструктивной видах деятельности и, будучи особой
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деятельностью, переходит в фантазирование. Ребенок осваивает приемы и средства
создания образов, при этом отпадает необходимость в наглядной опоре для их
создания. К концу дошкольного возраста воображение ребенка становится
управляемым. Формируются действия воображения: замысел в форме наглядной
модели; образ воображаемого объекта; образ действия с объектом.
Внимание
Ребенок организует свое внимание на предстоящей деятельности,
формулируя словесно. В этом возрасте значительно возрастают концентрация,
объем и устойчивость внимания, складываются элементы произвольности в
управлении вниманием на основе развития речи, познавательных интересов,
внимание становится опосредованным, связано с интересами ребенка к
деятельности. Появляются элементы после произвольного внимания.
Восприятие
Восприятие утрачивает свой первоначально аффективный характер:
персептивные и эмоциональные процессы дифференцируются. Восприятие
становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим. В нем выделяются
произвольные действия — наблюдение, рассматривание, поиск. Значительное
влияние на развитие восприятия оказывает в это время речь — ребенок начинает
активно использовать названия качеств, признаков, состояния различных объектов
и отношений между ними. В старшем дошкольном возрасте для восприятия
характерно следующее: • восприятие превращается в особую познавательную
деятельность; • зрительное восприятие становится одним из ведущих; •
воспринимая предметы и действия с ними, ребенок более точно оценивает цвет,
форму, величину (освоение сенсорных эталонов); • совершенствуется умение
определять направление в пространстве, взаимное расположение предметов,
последовательность событий.
Память
В 6-7 лет увеличивается объем памяти, что позволяет детям непроизвольно
(без специальной цели) запоминать достаточно большой объем информации. Дети
могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить. Используя
при этом простейший механический способ запоминания – повторение. Если
задачу на запоминание ставит взрослый, ребенок может использовать более
сложный способ – логическое упорядочивание. Ребенок начинает относительно
успешно использовать новое средство – слово. Но, несмотря на возросшие
возможности детей 6-7 лет целенаправленно запоминать информацию с
использованием различных средств и способов, непроизвольное запоминание
остается наиболее продуктивным до конца дошкольного детства.
Мышление
Мышление в этом возрасте характерно переходом от наглядно-действенного
к наглядно-образному и в конце периода — к словесному мышлению. Основным
видом мышления является наглядно-образное с элементами абстрактного, что
соответствует репрезентативному интеллекту (мышлению в представлениях). Тем
не менее, ребенок еще испытывает затруднения в сопоставлении сразу нескольких
признаков предметов, в выделении наиболее существенного в предметах и
явлениях, в переносе усвоенных навыков мыслительной деятельности на решение
новых задач. Дошкольник образно мыслит, но еще не приобрел взрослой логики
рассуждения. Решает мыслительные задачи в представлении, мышление становится
вне ситуативным. Складываются предпосылки таких качеств ума, как
самостоятельность, гибкость и пытливость. Возникают попытки объяснить явления
и процессы. Детские вопросы — показатели развития любознательности. На
умственное развитие ребенка дошкольного возраста постоянное влияние оказывают
игровая ситуация и действия. Опыт игровых и реальных взаимоотношений ребенка
в сюжетно-ролевой игре ложится в основу особого свойства мышления,
позволяющего стать на точку зрения других людей, предвосхитить их будущее
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поведение и в зависимости от этого строить свое собственное поведение. Попытки
самостоятельно придумать объяснения различными явлениями свидетельствует о
новом этапе развития познавательных способностей. Ребенок активно интересуется
познавательной литературой, символическими изображениями, графическими
схемами, делает попытки использовать их самостоятельно. Воображение нуждается
в опоре на предмет в меньшей степени, чем на предыдущих этапах развития. Оно
переходит во внутреннюю деятельность, которая проявляется в словесном
творчестве (считалки, дразнилки, стихи), в создании рисунков, лепке и т.д.
Произвольность познавательных процессов
Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать
инструкции взрослого, придерживаться игровых правил. Ребенок стремиться
качественно, выполнить какое-либо задание, сравнить с образцом и переделать,
если что-то не получилось.
Отношения со сверстниками
Детям старшего дошкольного возраста свойственно преобладание
общественно значимых мотивов над личностными. Происходит постепенное
разрешение
противоречия
между эгоцентризмом
и
коллективистской
направленностью личности в пользу децентрации. В процессе усвоения активное
отношение к собственной жизни, развивается эмпатия, сочувствие.
Отношения cо взрослыми
Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении
следовать инструкции взрослого, придерживаться игровых правил. Ребёнок
стремится качественно выполнить какое-либо задание, сравнить с образцом и
переделать, если что-то не получилось.
Эмоции
У ребенка развито устойчивое положительное отношение к себе,
уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и
самостоятельность в решении социальных и бытовых задач.
Развитие самосознания
Самосознание формируется к концу дошкольного возраста благодаря
интенсивному интеллектуальному и личностному развитию, оно обычно считается
центральным новообразованием дошкольного детства. Изменение самосознания
приводит к переоценке ценностей, к перестройке потребностей и побуждений. То,
что было значимо раньше, становится второстепенным. Появляется обобщенное
отношение к самому себе, к окружающим. Происходит кризис личности «Я»
(соподчинение мотивов). Все, что имеет отношение к учебной деятельности (в
первую очередь отметки), оказывается ценным, то, что связано с игрой, — менее
важным. Возникает критическое отношение к оценке взрослого и сверстника.
Оценивание сверстника помогает ребенку оценивать самого себя. Самооценка
появляется во второй половине периода на основе первоначальной чисто
эмоциональной самооценки («я хороший») и рациональной оценки чужого
поведения. О моральных качествах ребенок судит главным образом по своему
поведению, которое или согласуется с нормами, принятыми в семье и коллективе
сверстников, или не вписывается в систему этих отношений. Его самооценка,
поэтому практически всегда совпадает с внешней оценкой, прежде всего — оценкой
близких взрослых. К концу дошкольного возраста складывается правильная
дифференцированная самооценка, самокритичность. Развивается способность
мотивировать самооценку. Появляется осознание себя во времени, личное сознание.
Самооценка ребёнка старшего дошкольного возраста достаточно адекватна, более
характерно её завышение, чем занижение. Ребёнок более объективно оценивает
результат деятельности, чем поведения.
Игровая деятельность
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные жизненные
ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 9

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В
нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою
сюжетную линию. При организации совместных игр дети используют договор,
умеют учитывать интересы других, в некоторой степени сдерживать эмоциональные
порывы. Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к
учению.
1.3.

Психолого –педагогическая характеристика детей с тяжелым нарушением
речи.

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)
— это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое
речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической
деятельности. Общее недоразвитие речи рассматривается как системное
нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у
детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и
звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте
(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем
недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия
речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического
и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития,
отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим
недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).
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.
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 основных цветов. Типичны грубые
нарушения слоговой структуры и звук наполняемости слов. У детей выявляется
недостаточность
фонетической
стороны
речи
(большое
количество
несформированных звуков).
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием
развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетикофонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже
предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 10

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.
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.
Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой
особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической
активности.
1.4.

Региональные, этнокультурные, социальные особенности
осуществления образовательной деятельности
Географические особенности Челябинской области. Челябинская область
находится на стыке двух частей света – Европы и Азии. Рельеф Южного Урала
отличается большим разнообразием, в пределах Челябинской области имеются
различные формы рельефа – от низменностей и холмистых равнин до хребтов,
вершин Уральских гор. Геологические памятники природы Урала: национальные
природные парки Таганай, Зюраткуль и др. Территория Челябинской области
делится на горно - лесную, лесо - степную, и степную. Значительная доля полезных
ископаемых сосредоточена в пределах Челябинской области: руды черных и
цветных металлов, благородные металлы, уголь, строительные материалы, камнисамоцветы. Всемирно известный «минералогический рай» – Государственный
Ильменский заповедник. Южный Урал – край озер. На территории Челябинской
области насчитывается большое количество озер: Увильды, Тургояк, Б.Кисегач,
Зюраткуль, Смолино и др. Многие озера обладают лечебными ресурсами. Крупные
реки Челябинской области: Миасс, Урал, Уфа и др.
Климатические особенности Челябинской области. Климат Челябинской
области – континентальный. Зима холодная и продолжительная, лето относительно
жаркое, с периодически повторяющимися засухами. Особенности климата связаны
с расположением области в глубинах Евразии, на большом удалении от морей и
океанов. На формирование климата влияют Уральские горы, создающие
препятствие на пути движения западных воздушных масс. В суровые зимы 11

температура воздуха достигает минус 45 градусов, летом – до плюс 40 градусов.
Атмосферные осадки распределяются не равномерно, наибольшая сумма осадков
приходится на летний сезон. Зимой количество осадков уменьшается. Снежный
покров достигает 35 см.
Экологические особенности Челябинской области. Доказательством того,
что Южный Урал издревле привлекал людей благоприятными условиями для
обитания является музей - заповедник Аркаим - памятник древнейших цивилизаций
на планете, признанный важнейшим археологическим открытием ХХ века. В связи
с тем, что Челябинская область расположена в трех природных зонах, растительный
покров отличается большим разнообразием. Леса покрывают Уральские горы почти
на всем протяжении. Хвойные леса чередуются с лиственными. Во флоре
Челябинской области около 150 видов лекарственных растений, широко
используемых в медицине. Животный мир области разнообразен и велик.
Представители животного мира: бурый медведь, волк, лисица, рысь, норка, барсук,
лось, олень, косуля, заяц-русак, заяц-беляк, белка, суслик, бобр, еж обыкновенный,
крот и др. Представители птиц: глухарь, тетерев, утка, гусь, журавль, ворон, грач,
галка, сова, дятел, кукушка, чайка и др. Основные виды рыб: карп, карась, окунь,
ерш, щука и др. Земноводные и пресмыкающиеся Челябинской области: ящерица,
гадюка, уж, лягушка и др. В Челябинской области обитают 10 тысяч видов
насекомых.
Социокультурные особенности Челябинска. На территории области
расположены 30 городов. Самые крупные города: Челябинск, Магнитогорск,
Златоуст, Миасс, Копейск, Озерск, Троицк, Кыштым. Челябинск занимает 8 место
по числу жителей среди крупнейших городов России, в нем проживает более 1
миллиона человек. Ведущие отрасли экономики Челябинской области
обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых. Дети знакомятся с
профессиями металлургов, шахтёров, машиностроителей и т.п. В области
организованы центры атомной промышленности, ракетостроения и космической
промышленности. В индустриально мощном Челябинске развивается культура.
Самый крупный музей в Челябинске – это областной краеведческий музей. В городе
Челябинске есть театры, наиболее популярными являются Театр оперы и балета им.
М. Глинки, Академический театр драмы им. Н. Орлова, театр юного зрителя, а для
детей
дошкольного
возраста
в
городе
создан
кукольный
театр.
Достопримечательностями города являются Челябинская филармония, Зал
камерной и органной музыки, которые расширяют горизонты музыкальной
культуры горожан. В городе построен один из самых молодых в России зоопарков,
развивается цирковое искусство. Социокультурные особенности Челябинска
позволяют познакомить детей со многими значимыми для города датами,
традициями.
Региональное искусство Урала отличается разнообразием. На Урале
развиваются народные промыслы: Каслинское литье, Златоустовская гравюра,
камнерезное искусство, уральская роспись и др. В музее декоративно-прикладного
искусства и картинной галереи регулярно организуются выставки изобразительного
искусства.
Челябинск принимает активное участие в спортивной жизни России. В
Челябинске проходят региональные, российские и международные соревнования по
разным видам спорта: дзюдо, хоккею, конькобежному спорту.
Национально-культурные особенности Челябинска и Челябинской области.
Область многонациональна, здесь проживают представители национальностей:
русские, татары, башкиры, украинцы, немцы, белорусы, мордва, казахи, дагестанцы,
армяне, грузины.
Социокультурные особенности Челябинска определяют содержание
психолого- педагогической работы в ДОУ.
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1.5 Планируемые результаты освоения Программы
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому
результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики
возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как
основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде
изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах
дошкольного детства.
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР,
планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых
ориентиров.
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров.
В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования
определяются независимо от характера программы, форм ее реализации,
особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной
оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут
сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры,
представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного
пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах
данной программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного
возраста (на этапе завершения дошкольного образования).
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения
дошкольного образования) в соответствии с ФГОС ДО и с данной Программой
относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных
достижений ребенка:
• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи,
составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке,
творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового
анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок
грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными
способами словообразования;
• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет
обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по
заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и
объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о
профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в
пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка
сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей
схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности,
смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка
сформировано интеллектуальное мышление;
• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и
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умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое
взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемноигровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять
предметные действия действиями с предметами- заместителями, а затем и словом,
отражать в игре окружающую действительность;
• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности,
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка
развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства
окружающих людей, подражательность, творческое воображение;
• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми;
у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим,
к различным видам деятельности;
• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться
успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается
разрешать конфликты;
• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных
видах деятельности;
• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к
волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов
соответствовать им;
• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет
управлять ими.
1.5.1. Планируемые результаты освоения регионального компонента
на этапе завершения Программы
По образовательной области «Познавательное развитие»:
- ребенок имеет первичные представления об истории заселения людьми
территории Южного Урала, местах проживания первобытных людей; о появлении
первой металлургии, добыче железной, медной руды, возникновении городовкрепостей в эпоху бронзы; о проживании разных народов на Южном Урале; о
разных видах труда народов в различных районах Южного Урала; о мастеровых и
рабочих железо-и медеплавильных заводов и шахт Южного Урала. Задает вопросы
взрослым и сверстникам об истории, культуре народов Южного Урала;
- ребенок интересуется сведениями о народном понимании мира, природы, космоса;
о кочевых и оседлых народах Южного Урала; жизненном укладе «ладе» народов, их
традициях, обычаях; о службе казаков, охраняющих границы Родины, имеющих
традиции, кодекс чести; активно участвует в обсуждении культуры, истории
региона Южного Урала;
- ребенок знаком с природно-географическими зонами Южного Урала: лесная,
горная, лесостепная, степная; с названиями некоторых природных объектов (озер,
гор, рек и др.), отражающих историю родного края; растениями, животными,
птицами, обитающими в регионе.
Объясняет взаимозависимость человека от природы (живой, неживой),
мироустройство, лад, порядок в жизни разных народов. Объясняет взаимосвязь
народного календаря с основными видами труда народов. Понимает необходимость
посильного участия в труде в детском саду и дома;
- ребенок знаком с особенностями взаимоотношений членов семьи, наличием
традиций в семье, традициями и обрядами народов Южного Урала; с названиями
народных жилищ, планировки, предметов народного быта; с различными видами
утвари в народном жилище, ее назначении; с народными особенностями режима
семьи; с функциями членов семьи у разных народов; с нравственными основами
жизни семьи у народов Южного Урала; с распределением обязанностей по ведению
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хозяйства в семье у разных народов; с некоторыми действиями 40 домоводства и
ремесел народов Южного Урала; с родственными связями, родословной; с
народными домашними способами лечения больных в семье, с народными видами
закаливания.
Осознает необходимость положительных взаимоотношений между членами семьи:
родителями и детьми, братьями, сестрами, бабушками, дедушками.
Понимает значение нравственных основ семьи, социальных традиций (отношение к
людям, попавшим в беду, к больным, сиротам, к малым детям, старикам и др.).
Осознает важность принятого обществом решения. Понимает возможность
оздоровления человека народными способами лечения, закаливания. Понимает
народные обычаи, связанные с укреплением здоровья членов семьи.
По образовательной области «Речевое развитие»:
- ребенок обладает начальными сведениями о фольклорных произведениях разных
жанров народов Южного Урала (башкирский, татарский, русский);
- ребенок знаком с творчеством писателей и поэтов Южного Урала;
- ребенок способен осознать нравственный смысл и эстетическую ценность
фольклорных произведений;
- ребенок способен к сопереживанию героям фольклорных произведений;
- ребенок может использовать содержание фольклорных произведений в
творческой деятельности;
- ребенок задает вопросы взрослым и сверстникам с использованием
эмоциональнообразной, объяснительно-выразительной речи; умеет вести
диалог по поводу культуры, искусства, истории, природы родного края;
связно и образно рассказывать об увиденном, выражать свое отношение к
нему.
По образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»:
- ребенок умеет рассказать о правилах игр, использовать народные игры,
народные игрушки в самостоятельной игровой деятельности, способен
выбирать себе народные игры, участников по совместной игре;
- ребенок проявляет эмоционально активное отношение к играм, активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми в народных играх, готов выступить
в роли ведущего в играх;
- ребенок владеет разными видами народных игр, различает условную и
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими в народных подвижных играх;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах народных игр, во взаимоотношениях с
взрослыми и сверстниками;
- ребенок имеет знания об игрушках, которые использовали дети в далеком
прошлом на Южном Урале.
По образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»:
-ребенок проявляет эстетическое отношение к произведениям уральского
декоративно - прикладного искусства;
- ребенок способен эмоционально воспринимать произведения уральского
декоративно- прикладного искусства, понимать содержание произведений,
связывать выбор средств выразительности с замыслом художника (мастера);
- в самостоятельной творческой деятельности стремится к созданию работ по
мотивам уральского декоративно-прикладного искусства, к самовыражению в
изобразительном творчестве.
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1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности
по Программе
Концептуальные
основания
оценки
качества
образовательной
деятельности определяются требованиями Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного
образования, в котором определены государственные гарантии качества
образования.
Оценка
качества
дошкольного
образования
(соответствия
образовательной деятельности, реализуемой МАДОУ, заданным требованиям
Стандарта и Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в
первую очередь, на оценивание созданных МАДОУ условий образовательной
деятельности, включая психолого- педагогические, кадровые, материальнотехнические, финансовые, информационно- методические, управление МАДОУ
и т.д.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности МАДОУ на основе достижения детьми с ТНР планируемых
результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как
итогового, так и промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;
- не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей с ТНР;
- не являются основой объективной оценки соответствия
установленным
требованиям
образовательной
деятельности
и
подготовки детей с ТНР;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества
образования. Программой предусмотрена система мониторинга
динамики развития детей,
динамики их образовательных достижений, основанная на методе
наблюдения и включающая:
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей
оптимизации;
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе
образовательной деятельности;
– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР;
– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.
Программа предоставляет МБДОУ право самостоятельного выбора
инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в
том числе, его динамики.
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка
качества образовательной деятельности по Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации
ребенка дошкольного возраста с ТНР;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР;
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку
вариативности используемых образовательных программ и организационных
форм дошкольного образования для детей дошкольного возраста с ТНР;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для
семьи, образовательной организации и для педагогов Организации в
соответствии:
– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве,
– разнообразием вариантов образовательной среды,
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– разнообразием местных условий в разных регионах и
муниципальных образованиях Российской Федерации;
5) представляет собой основу для развивающего управления
программой дошкольного образования для детей с ТНР на уровне
дошкольной образовательной организации, обеспечивая тем самым качество
основных образовательных программ дошкольного образования в разных
условиях.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
– диагностика развития ребёнка, используемая как профессиональный
инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с
детьми по Программе (проводится в начале и конце учебного года);
– внутренняя оценка, самооценка МАДОУ № 474;
– внешняя оценка МАДОУ № 474, в том числе независимая
профессиональная и общественная оценка.
На уровне образовательной организации система оценки качества
реализации. Программы решает задачи:
- повышения качества реализации программы дошкольного образования;
- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым
ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;
- обеспечения объективной экспертизы деятельности МАДОУ в процессе
оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей с
ТНР;
- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и
перспектив развития самого МАДОУ;
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным
общим образованием обучающихся с ТНР.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного
образования в МАДОУ является оценка качества психолого-педагогических
условий реализации адаптированной основной образовательной программы в
предлагаемой системе оценки качества образования на уровне МАДОУ. Это
позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного,
развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом
посредством экспертизы условий реализации Программы.
Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют
доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий
образовательной деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности
играют родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты
образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной
деятельности МАДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательной
деятельности МАДОУ № 474.В соответствии с пунктом 3.2.3. ФГОС ДО в МАДОУ
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 МАДОУ ДС № 474 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.
Мониторинг развития ребенка осуществляется педагогами
(воспитателями,
педагогом-психологом,
учителями-логопедами,
музыкальными руководителями, инструктором по физической культуре).
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По результатам диагностики разрабатывается перспективный план
индивидуальной работы с ребенком на учебный год.
Педагогическая деятельность детского сада ориентирована на обеспечение
развития каждого ребенка, сохранение его уникальности, создание возможностей
раскрытия способностей, склонностей. Поэтому залогом эффективного
проектирования педагогического процесса является наличие у педагога информации
о возможностях, интересах и проблемах каждого ребенка.
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач, обозначенных
ФГОС ДО (П.3.2.3): индивидуализации образования (в том числе поддержки
ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);
•
оптимизации работы с группой детей.
При необходимости используется психологическая диагностика развития
детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей
детей), которую проводит квалифицированный специалист (педагог-психолог).
Участие ребёнка 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.
Периодичность мониторинга развития ребенка в дошкольном учреждении –
2 раза в год (в начале учебного года – с 1 по 15 сентября и в конце учебного года с 15 по 25 мая). Используемые методы (наблюдение, ситуативный разговор,
беседа, анализ продуктов детской деятельности, тестирование) не приводят к
переутомлению
воспитанников и не нарушают ход образовательного процесса. Применение
данных методов позволяет получить необходимый объем информации в
оптимальные сроки.
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ПРОГРАММЫ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях.
Содержание психолого –педагогической работы с детьми осуществляется по
образовательным областям:
•
социально-коммуникативное развитие;
•
познавательное развитие;
•
речевое развитие;
•
художественно-эстетическое развитие;
•
физическое развитие
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегративно в ходе
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими
специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим
сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и входе
режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в
самостоятельной деятельности дошкольников.
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 18

В соответствии с ФГОС ДО, социально-коммуникативное развитие
направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка
с ТНР 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; развитие коммуникативных и социальных навыков ребенка с
ТНР; развитие игровой деятельности. Содержание образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие» направлено на всестороннее развитие у
детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к
общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и
взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных
представлений о гендерной и семейной принадлежности.
В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые
создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на
стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях
со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации
речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.
Образовательную
деятельность
в
рамках
области
«Социальнокоммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с
тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом.
Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы в
подготовительной группе
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ
Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и
самому себе. Упражнять детей в нравственных действиях, используя
положительные примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам.
Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся
в любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать
дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим.
Воспитывать искренность и правдивость.
Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к
школьному обучению.
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ
Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей,
обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить
мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность.
Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к
родной земле, преданность Отечеству, своему народу.
Приобщение детей к славянской народной культуре. Воспитание на
самобытной культуре русского народа.
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Подвижные игры. Совершенствовать умение самостоятельно организовывать
подвижные игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и
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следовать им, справедливо оценивать результаты. Развивать навыки ориентировки в
пространстве, координацию движений, подвижность, ловкость.
Настольно-печатные дидактические игры. Совершенствовать навыки игры в
настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в организации игр,
установлении правил, разрешении споров, оценке результатов. Развивать
концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мышление.
Сюжетно-ролевая игра. Совершенствовать умение организовывать сюжетноролевую игру, устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила,
творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими
участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для
проведения игры.
Театрализованные игры. Развивать духовный потенциал, мотивацию
успешности, умение перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и
театрализованных представлениях по русским народным сказкам «Теремок»,
«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей,
дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление
выполнять поручения как можно лучше. Формировать умение работать в
коллективе.
Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях.
Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В
ПРИРОДЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной
площадке, на улице, в транспорте, в природной среде.
Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым
ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.
Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. Формировать навыки
безопасного обращения с бытовыми электроприборами.
Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и
животными.
Перечень

программ и технологий, используемых в
образовательной деятельности
1.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (
2.
Насонкина С.А. Уроки этикета.- СПб.: Детство-Пресс, 2001
3.
Бабаева Т.И. Игровые ситуации, игры, этюды.- СПб.: Детство-Пресс, 2012
Развиваем ценностное отношение к труду.
1.
Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир.- СПб.: Детство-Пресс, 2002.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
1.
Зайцев Г.К. Уроки Айболита. –СПб.:Акцидент, 1997
2.
Зайцев Г.К. Уроки Знайки. – СПб.:Детство-Пресс, 1999
3.
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина. Безопасность. – СПб.: Детство-Пресс,
2002
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
В соответствии с ФГОС ДО, 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,
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представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии
стран и народов мира.

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает
создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных
свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные
средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и
других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом
широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов,
элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной
области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР
познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта,
формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной
деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных
математических представлений.
Задачи и содержание
подготовительной группе

коррекционно-развивающей

работы

в

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус).
Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей
действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия
свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы.
Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них.
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при
сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.
Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов,
способность обобщать.
Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого
воображения, исключать стереотипность мышления.
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о
свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе
производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их
деятельности.
Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и
дедушек. Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества
родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон.
Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать
интерес к учебе, желания учиться в школе.
Расширить представления о бытовой технике; о технических
приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых представителями
разных профессий.
Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на
транспорте.
Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание
правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения
правил поведения на улице.
Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой
дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении
детского сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка.
Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать
стремление учиться в школе.
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Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и
его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.
Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской
Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам
народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям,
происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках.
Учить находить Россию на глобусе и карте.
Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах,
планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос.
Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение
к ним.
Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в
природе; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и
бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и животными,
занесенными в Красную книгу. Закладывать основы экологических знаний,
экологической культуры, экологического поведения.
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Количество и счет.
Уточнить и расширить представления о количественных
отношениях
в натуральном ряду чисел в пределах 10.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и
обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлениях.
Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа.
Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить
увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать
число на два меньших.
Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении
задач учить пользоваться математическими знаками: «+», «– », «=». Познакомить
с монетами
достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.
Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении
предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их
в множество по трем — четырем признакам. Совершенствовать навык измерения
объема жидких и сыпучих тел с помощью условной меры. Развивать глазомер.
Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно
называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.
Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования
геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в
речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг,
овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать
представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на
плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу,
слева, справа, выше, ниже, левее, правее.
Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.
Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о
временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя.
Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить
представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц —
год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени.
Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми.
Перечень программ и технологий, используемых в образовательной
деятельности
1. Образовательная область «Познавательное развитие»
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2.
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Детские
экологические проекты. – СПб.: Детство-Пресс, 2015
3.
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Парциальная
программа. – СПб.: Детство-Пресс, 2014
4.
Воронкевич О.А. Дневник занимательных экспериментов для детей 5-6 лет.
– СПб.: Детство-Пресс, 2014
5.
Смоленцева А.А., Михайлова З.А. Математика до школы. – СПб.:
Детство- Пресс, 2000.
6.
Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для
дошкольников. - Спб: Детство-пресс, 2005
7.
Михайлова З.А., Чеплашкина И. Н. Математика – это интересно.. –
СПб.: Детство-Пресс, 2005.
8.
Математика от трех до семи: Учебно-методическое пособие для
воспитателей детских садов / Авт.-сост. 3. А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. - СПб.:
Детство- Пресс, 2010.
9.
Воронкевич О.А. Дневник занимательных экспериментов для детей 5-6 лет.
– СПб.: Детство-Пресс, 2014
10.
Королева Л.А. Познавательно-исследовательская деятельность в
детском саду. Тематические дни.- СПб.: Детство-Пресс, 2015.
11.
Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. /Сост. Нищева Н.В.
– СПб.:Детство-Пресс, 2015
12.
Проектный метод в организации познавательно-исследовательской
деятельности в детском саду./сост. Н.В. Нищева. – СПб.: Детство-Пресс, 2017
13.
Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. - СПб.: Детство-Пресс,
2015
14.
Захарова Н.И. Играем с логическими блоками Дьенеша. Учебный курс
для детей 5-6 лет.- СПб.: «Детство-Пресс», 2016
15.
Захарова Н.И. Играем с логическими блоками Дьенеша. Учебный курс
для детей 4-5 лет.- СПб.: «Детство-Пресс», 2016
2.1.3 Образовательная область «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 аналитико-синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте».
Основные цели и задачи:
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического
строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование
словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение
воспитанниками нормами речи
Коррекционная работа по образовательной области «Речевое развитие»:
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое
развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.
В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой
активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент
речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие,
внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является
формирование вербализованных представлений об окружающем мире,
дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений
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в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных
понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой
речи детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного
рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по
иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи
детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания.
Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять
простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в
различных видах деятельности.
Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей
с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных
игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного
взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации,
позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они
создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой,
предметный, социальный и игровой опыт детей.
У детей активно развивается способность к использованию речи в
повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области
познавательно- исследовательского, художественно-эстетического, социальнокоммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать
использование речи для познавательно-исследовательского развития детей,
например, отвечая на вопросы
«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность
повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи,
развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе
с
детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят
читать сами, предоставляется такая возможность.
Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по
развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению
грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из
особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с
речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с
содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми
другие специалисты.
Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы в
подготовительной группе
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и
обобщения знаний об окружающем. Учить практическому овладению
существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами,
существительными суффиксами единичности; существительными, образованными
от глаголов.
Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми
словами, словами-антонимами и словами-синонимами. Расширять представления о
переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова в
переносном значении, многозначные слова.
Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными
суффиксами,
относительными
и
притяжательными
прилагательными;
прилагательными, обозначающими моральные качества людей.
Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами,
глаголами с оттенками значений.
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Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными
сложными предлогами.
Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных
форм, наречий, причастий.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
Совершенствовать
умение
употреблять
имена
существительные
единственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных
падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.
Совершенствовать
умение
образовывать
и
использовать
имена
существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.
Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.
Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с
существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к
существительным.
Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи
сравнительную степень имен прилагательных.
Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы
в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего
сложного времени.
Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам,
по демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений
однородными членами.
Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных
предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с
придаточными времени, следствия, причины.
Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных
предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с
простыми предлогами и навыки составления графических схем таких предложений.
Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были
ознакомлены в предыдущей группе.
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА
И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА
Развитие просодической стороны речи.
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию
правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не
допускать форсирования голоса, крика. Учить детей произвольно изменять силу
голоса: говорить
тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. Развивать тембровую окраску
голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. Учить говорить в
спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной
выразительностью речи.
Коррекция произносительной стороны речи.
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. Уточнить
произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших
текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. Завершить автоматизацию
правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового
анализа и синтеза.
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и
закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. Работать
над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон,
мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и

25

введением их в предложения. Работать над трех-, четырех-, и пятисложными
словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток,
температура) и введением их в предложения.
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного,
двух, трех слогов.
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового
анализа и синтеза.
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных
признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на
заданные гласные и согласные звуки. Закрепить представления о твердостимягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации
согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования. Познакомить
с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять
эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ
Познакомить с буквами. Сформировать умение правильно называть буквы
русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков,
мозаики;
«печатания»; лепки их из пластилина. Закрепить умение трансформировать буквы,
различать правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать»
незаконченные буквы.
Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших
текстов. Закрепить знание уже известных детям правил правописания. Познакомить
детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с
буквой У).
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать
изографы. РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО
ОБЩЕНИЯ
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях,
впечатлениях. Стимулировать развитие и формирование не только познавательного
интереса, но и познавательного общения.
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы,
отвечать на них полно или кратко. Закреплять умение составлять описательные
рассказы и загадки- описания о предметах и объектах по заданному плану и
самостоятельно составленному плану.
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших
рассказов. Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением
времени действия или лица рассказчика.
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по
картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или
последующих за изображенным событием.
Перечень программ и технологий, используемых в
образовательной деятельности
1.
Образовательная область «Речевое развитие»
2.
Большева Т.В. Учимся по сказке. – СПб.: Детство-Пресс, 2005
3.
Гусарова Н.Н. Беседы по картинке Времена года. – СПб.: Детство-Пресс,
2005
4.
Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в
форме игровых обучающих ситуаций. Старшая группа. /Авт.-сост. Ельцова О.М.,
Прокопьева Л.В. – СПб.: Детство-Пресс, 2016
5.
Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие»
в форме игровых обучающих ситуаций. Младший и средний возраст. /Авт.-сост.
О.М. Ельцова. – Спб.: Детство-пресс, 2016
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6.
Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие»
в форме игровых обучающих ситуаций. Подготовительная группа. /Авт.-сост. О.М.
Ельцова. – Спб.: Детство-пресс, 2016
7.
Программа подготовки к обучению грамоте и конспекты НОД с
использованием здоровьесберегающих технологий для детей старшего дошкольного
возраста (6-7 лет)/авт.-сост. Н.М. Сертакова. – СПб.: «Детство-Пресс», 2017
2.1.4. Образовательная область «Художественно – эстетического развития»
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
основными задачами образовательной деятельности с детьми являются создание
условий для:
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), в том числе народного творчества;
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы,
фольклора;
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и
самостоятельности в воплощении художественного замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного
творчества, Программа относит к образовательной области художественноэстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и
переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую
деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном
и др. видах художественно-творческой деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у
детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию
эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира,
сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы,
живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества,
рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на
природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания,
обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности
и
самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают
возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу,
стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком
художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественноэстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают
осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом,
придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные
техники, использовать разнообразные материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических
средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре –
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать
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характер, переживания, настроения персонажей.
Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы в
подготовительной группе
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить
высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев,
художественного оформления книги. Развивать чувство языка, обращать внимание
детей на образные средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к
родному языку. Сформировать умение выразительно декламировать стихи.
Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка,
рассказ, стихотворение).
Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок
по данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с
изменением лица рассказчика.
Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях,
театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам
«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания;
определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности
сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить
конструктивные решения.
Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться
над сооружением сообща, следовать общему плану.
Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой
(железная дорога, городской перекресток и т. п.). Совершенствовать навыки работы
с пластмассовыми, деревянными и металлическими конструкторами по схеме и
инструкции.
Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из
природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного
материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.)
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Развивать
эстетическое
восприятие,
эстетические
представления,
эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства,
работах товарищей и собственных произведениях. Развивать творческие
способности, фантазию, учить мыслить неординарно. Сформирование
представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников,
графиков, скульпторов. Сформировать умение различать виды русского
прикладного искусства по основным стилевым признакам.
Рисование
Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти,
передавать форму, величину, цвет в рисунке. Формировать умение изображать
линию
горизонта,
линейную
перспективу
в
сюжетном
рисовании.
Совершенствовать умение передавать движения людей и животных.
Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов
и оттенков. Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять
полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов.
Сформировать навык работы карандашом при выполнении
линейного рисунка. Совершенствовать навыки сюжетного рисования.
Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков.
Аппликация
Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и
наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и
геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации.
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Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства. Развивать
композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать умение
создавать мозаичные изображения.
Лепка
Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные
ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в
лепке. Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых
объектов. Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из
нескольких фигурок.
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической,
народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке,
развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать
эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный,
тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и
выразительность движений. Развивать умение музицировать на детских
музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность,
самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный
репертуар.
Слушание.
Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные
чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства
музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и
правильно называть песню, танец, марш; определять части произведения.
Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать
любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторовклассиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В.
Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).
Пение
Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки
звукообразования,
певческого
дыхания,
дикции,
чистоты
вокального
интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного
исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре»
второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню.
Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на
заданный и самостоятельно придуманный текст.
Музыкально-ритмические движения
Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные
движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного
характера, передавать в движении образы животных. Игра на детских музыкальных
инструментах. Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и
удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. Продолжать развивать
умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни,
произведения композиторов-классиков.
Содержание логопедических и музыкальных занятий для детей с ТНР
взаимосвязано. Эта взаимосвязь проявляется в коррекционно-развивающей работе с
неречевыми звуками, в формировании у детей сосредоточения на звуке, в
упражнениях на определение местонахождения источника звука, в обучении
сравнению контрастных и близких по звучанию неречевых звуков, восприятие
звуков различной громкости (громкий
— тихий), высоты (высокий — низкий) с использованием звучащих игрушек,
музыкальных инструментов, звукоподражаний; совершенствование общеречевых
умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных).
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Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями
речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру
музыкального образа. Стимулируются использование детьми развернутых,
глубоких, оригинальных суждений. Дети соотносят новые музыкальные
впечатления с собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря
разнообразию музыкальных впечатлений. В этот период музыкальный
руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у детей
музыкальный слух, учить использовать для музыкального сопровождения
самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых.
Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно
применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструктора по
физической культуре и на музыкальных занятиях. Элементы музыкальной ритмики
учитель-логопед и воспитатели включают в групповые и индивидуальные
коррекционные занятия с детьми.
Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия
звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков
(дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителялогопеда, музыкального руководителя и воспитателей.
Перечень программ и технологий, используемых в образовательной
деятельности
1.
Акулова О.В., Вербенец А.М., Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (Методический
комплект программы «Детство») – СПб.: Детство-Пресс, 2016
2.
Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. - .- СПб.: Акцидент, 1997.
3.
Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. - СПб.: Детство-Пресс,1999.
4.
Курочкина Н.А. Знакомим с книжной графикой. – СПб., 2001
5.
Акулова О.В. Чтение художественной литературы. – СПб.: Детство-Пресс,
2012
6.
Леонова
Н.Н.
Художественно-эстетическое
развитие
детей
подготовительной группе ДОУ. – СПб.: Детство-пресс, 2015
7.
Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей
и средней группах ДОУ. – СПб.: Детство-пресс, 2016
8.
Белоусова Л.Е. Добрые досуги. - СПб.: Детство-Пресс, 2003.
9.
Костина Э.П. Камертон. Программа музыкального образования детей
раннего и дошкольного возраста.- М., 2008
10.
Детский сад: Будни и праздники. М., 2006
2.1.5.
Образовательная область «Физическое развитие»
В области физического развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.);
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования
двигательной активности;
– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладения подвижными играми с правилами.
Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы в
подготовительной группе
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий
(ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с
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развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических
качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей
ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и
выносливость). Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость,
самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к
активной двигательной деятельности и потребности в ней. Способствовать
формированию широкого круга игровых действий.
Основные движения.
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в
предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных
сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом;
приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в
колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой,
врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и
назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим
шагом. Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег
обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и
широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением
препятствий; с мячом, по доске, в чередовании с прыжками, с подлезанием,
ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на
скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими
шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать
наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играхэстафетах.
Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической
скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с
остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком
с песком на голове; по гимнастической скамейке прямо и боком; продвигаясь
вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске;
спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке прямо и боком,
кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы.
Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с
закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре —
гимнастической скамейке, большом набивном мяче со страховкой педагога.
Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных
способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках
по гимнастической скамейке; ползания на животе и скольжению на спине по
гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги
неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу
разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под
несколькими дугами подряд. Продолжать развивать умение лазать по вертикальным
и наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и
ног. Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки,
поднимаясь и спускаясь по диагонали.
Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков,
сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на
одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение
выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через
набивные мячи. Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на
месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки
выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое
покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега.
Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений
(высота предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения
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прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч.

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов
катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки
перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из
положения сидя, на месте и во
время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя
руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с
продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения
мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных
положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.
Строевые упражнения. Совершенствовать сформированные ранее навыки
выполнения построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по
четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на
месте и в движении. Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на
«первый- второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в
колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты
направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по
разделениям.
Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять упражнения
под музыку. Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности,
ритмичности движений. Развивать творчество и воображение.
Общеразвивающие упражнения. Продолжать разучивать и совершенствовать
упражнения, развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи,
спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и
плечевого пояса, туловища, ног).
Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение
поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на
носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые
движения согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной
рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить
пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики
здороваются»).
Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение
поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками
или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя;
садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать
ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой
предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной
ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения
ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в
сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.
Спортивные упражнения. Сформировать навык скольжения по ледяной
дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах.
Спортивные игры. Совершенствовать навыки игры в футбол, бадминтон
(элементы), городки (элементы). Подвижные игры. Совершенствовать навыки игры
в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами соревнования.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Формировать правильную осанку и свод стопы. Продолжать закаливание
организма с использованием всех
доступных
природных
факторов,
совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение
приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды.
Специфика работы инструктора по физической культуре
Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность
в процессе конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение
тонко координированными и специализированными движениями рук является
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необходимым звеном в общей системе коррекционного обучения.
В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить
некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения.
Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития
детей, которые должны учитываться в процессе занятий. Дети с речевой
патологией, имеющей органическую природу нарушения, обычно различаются по
состоянию
двигательной сферы на возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости,
неустойчивости и заторможенных с явлениями вялости, адинамичности.
Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией,
имеющие, как правило, остаточные проявления органического поражения
центральной нервной системы в виде стертых парезов, приводящих к двигательной
неловкости, малому объему движений, недостаточному их темпу и
переключаемости.
Коррекционные задачи.
1. Развитие неречевого слуха:
- развивать слуховое внимание и сосредоточение («Если хлопну в ладоши,
вы должны побежать; если топну, должны идти шагом» и т.д.);
- учить определять направление звука, различать его силу и громкость («Что
звучит громче, тише?», «Угадай, что делать?», «Тихо – громко!», под громкий
хлопок – поднять флажок вверх, под тихий – опустить вниз и.п.).
2 . Развитие зрительных функций:
- формировать умение узнавать предмет, его цвет, форму и величину
(принести мяч заданного цвета, размера; эстафеты с заданием расставить предметы
по определенным признакам).
3. Развитие пространственных функций:
- развивать способности ориентироваться в собственном теле;
- развивать способности ориентироваться в окружающем пространстве
(справа – слева, вверху – внизу, впереди – сзади);
- развивать способности взаимодействовать с партнером.
4. Развитие общей моторики
- развивать двигательную память, переключаемость с одного движения на
другое, самоконтроль при выполнении движений, произвольное торможение
движений, статическую и динамическую координацию, двигательное внимание,
темп, пространственную организацию движений (задания на повторение
определенного количества движений; повторение движений с отставанием на одно
«Запрещенное движение»; упражнения по словесной инструкции и т.д.).
5. Развитие мелкой ручной моторики:
- развивать произвольную моторику пальцев рук (разгибать и загибать
поочередно пальцы из кулака в кулак, отхлопывать ритм ладонями, тренировать
захват мячей разного диаметра, вырабатывать переключение движений правой –
левой рукой, обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких
предметов).
6. Игры с мячом:
- отвлекают внимание ребенка от речевого дефекта и побуждают его к общению;
- разнообразят виды деятельности ребенка;
- развивают общую и мелкую моторику, ориентировку в пространстве;
- помогают проводить работу над развитием произношения ударных и
неударных, долгих и кратких слогов в речи (просодических компонентов речи);
- регулируют силу и точность движения;
- самодвижение мяча активизирует непроизвольное внимание, а то, что он
может быть брошен любому из детей, формирует произвольное внимание;
- развивают и нормализуют эмоционально-волевую сферу, что особенно
важно для гипервозбудимых детей;
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- развивают глазомер, силу, ловкость, быстроту реакции;
- развивая мышечную силу, усиливают работу важнейших органов – легких,
сердца, улучшают обмен веществ.
Все это является необходимыми предпосылками для лучшего
функционирования речевых органов и оказывает положительное влияние на
выработку у детей правильных речевых навыков.
Перечень программ и технологий, используемых в образовательной
деятельности
1.
Зайцев Г.К. Твое здоровье. – СПБ., 1997
2.
Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость!
3.
Спортивные
игры
с нестандартным оборудованием. –
СПб.: Детство-Пресс, 2001
4.
Белоусова Л.Е. Раз, два, три, четыре, пять – начинаем мы играть! –
СПб.:Детство-Пресс, 2003
5.
Николаева Н.И. Школа мяча.- СПб.: Детство-Пресс, 2008.

2.2.2. Содержание для включения в адаптированную образовательную
программу МАДОУ регионального компонента
Содержанием для включения в программу регионального компонента являются:
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).
Решение задач по реализации и освоению содержания регионального
компонента осуществляется в форме совместной деятельности, при организации
режимных моментов через интеграцию с задачами различных образовательных
областей:
- «Познавательное развитие» (природа Уральского региона,
растительный и животный мир, культура и быт народов Южного Урала);
- «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»
(произведения устного народного творчества народов Южного Урала);
- «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по
мотивам устного народного творчества народов Южного Урала);
- «Физическое развитие» (игры народов Уральского региона).
Задачи образовательной работы с детьми 5-7 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.
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Урала;

4.Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры:
- познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного

- с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой,
чеканкой, вышивкой, литьем, камнерезным искусством и др.
- 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).
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ, ТЕХНОЛОГИЙ И ПОСОБИЙ
1. Наш дом Южный Урал: Программно –методический комплекс для
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования/
Ред.- сост. Е.С. Бабунова. - Челябинск, Абрис, 2014.
2. Природа Южного Урала. Иллюстрированное приложение к программнометодическому комплексу Наш дом-Южный Урал / Ред.-сост. Е.С. Бабунова. Челябинск, Абрис, 2014.
3. Жизнь и труд людей на Южном Урале. Иллюстрированное приложение к
программно-методическому комплексу Наш дом-Южный Урал / Ред.-сост. Е.С.
Бабунова.
- Челябинск, Абрис, 2014.
4. Южноуральские писатели - детям: хрестоматия для детей - Челябинск,
Абрис, 2014дошкольного возраста / сост. Т.Н. Крохалева. Челябинск, Взгляд, 2007.
2.2. Формы и приемы организации коррекционно - образовательного
процесса по образовательным областям
Реализация программы применяет дифференцированный подход к
образованию детей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации
индивидуальной образовательной траектории в зависимости от уровня и вида
нарушения речи.
Для профилактики психологической перегрузки детей с тяжелыми
нарушениями речи программа широко использует принцип интеграции содержания
образования.
Интегрированный подход реализуется в программе:
- как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного
процесса (педагогов, логопедов, родителей) и ребенка на определенную тему в
течение одной недели, где гармонично объединены различные образовательные
области для целостного восприятия окружающего мира;
- взаимодействие методов и приемов воспитания и обучения;
- интеграция содержания образования и культурно-досуговой деятельности
(тематические праздники);
- синтез детских видов деятельности.
В зависимости от конкретной ситуации педагоги, воспитатели и логопеды
продумывают содержание и организацию образовательных ситуаций, обогащающие
опыт детей, эмоциональную сферу и представления о мире. Все образовательные
моменты предполагают познавательное общение педагогов, специалистов, детей и
родителей, и самостоятельность детей. Программа предполагает различные способы
организации образовательного процесса: детские проекты, экспериментирование и
другие.
Формы организации коррекционно – образовательного процесса по разделу:
«Социально-коммуникативное развитие»
Организованная образовательная деятельность
Самостоятельная
Образовательная
непрерывная
образовательная
деятельность
деятельность
в
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непосредственно
образовательная
деятельность
Занятия
Экскурсии
Наблюдения
Чтение художественной
литературы
Беседы

деятельность
в
ходе детей
режимных моментов
Индивидуальная работа
Обучение
Объяснение
Напоминание
Личный пример
Наблюдение

семье

Игры
со
сверстниками
–
сюжетно-ролевые,
дидактические,
театрализованные,
подвижные,

Экскурсии,
путешествия
Наблюдения
Чтение
Беседа
Просмотр
Формы организации коррекционно –образовательного процесса по разделу:
«Речевое развитие»

Совместная образовательная деятельность педагогов и
детей
непосредственно образовательная образовательная
деятельность
деятельность
в
режимных моментах
Занятия
Речевое
Игры с предметами и сюжетными
стимулирование
игрушками
(повторение,
Обучающие игры с использованием объяснение,
предметов и игрушек
обсуждение,
Коммуникативные
игры
с побуждение,
включением малых фольклорных напоминание,
форм
(потешки,
прибаутки, уточнение)
пестушки, колыбельные)
Беседы с опорой на
Чтение,
рассматривание зрительное
иллюстраций
восприятие и без
Имитативные упражнения
опоры на него
Экскурсии
Хороводные
игры,
Проектная деятельность
пальчиковые игры
Дидактические игры
Фактическая беседа.
Настольно-печатные игры
Мимические,
Разучивание стихотворений
логоритмические,
Речевые задания и упражнения
артикуляционные
Моделирование и обыгрывание гимнастики
проблемных ситуаций
Речевые
Работа по обучению:
дидактические игры
- пересказу с опорой на вопросы
Наблюдения
воспитателя
Чтение
-составлению
описательного Слушание,
рассказа об игрушке с опорой на
воспроизведение,
речевые схемы
имитирование
-пересказу по серии сюжетных Индивидуальная
картинок
работа
-пересказу по картине
Освоение
формул
-пересказу
литературного речевого этикета
произведения
Наблюдение
за
(коллективное рассказывание)
объектами
живой
Показ настольного театра, работа с
природы,
фланелеграфом
предметным миром
Рассказывание по иллюстрациям
Беседа
Творческие задания
Рассказ
Заучивание
Чтение
Чтение
художественной
и Дидактические,
познавательной литературы
настольно-печатные
Рассказ
игры
Беседа
Игры-драматизации
Объяснения
Литературные

Самостоятельная Образовательн
деятельность
ая
детей
деятельность в
семье
Иградраматизация
с
использованием
разных
видов
театров (театр на
банках, ложках и
т.п.)
Игры в парах и
совместные игры
(коллективный
монолог)
Сюжетно-ролевые
игры
Игра–
импровизация по
мотивам сказок
Театрализованные
игры
Дидактические
игры
Игрыдраматизации
Настольнопечатные игры
Совместная
продуктивная
и
игровая
деятельность
детей

Речевые игры
Беседы
Пример
коммуникативн
ых кодов
Чтение,
рассматривание
иллюстраций
Игрыдраматизации.
Совместные
семейные
проекты
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок,
стихов.

Игровая
деятельность
Рассматривание
иллюстраций
Театрализованная
деятельность
Игрыдраматизации,

Посещение
театра, музея,
выставок
Беседы
Рассказы
Чтение
Прослушивани
е аудиозаписей
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Речевое стимулирование
(повторение, объяснение,
обсуждение, побуждение,
напоминание, уточнение)
Действие по речевому образцу
взрослого
Беседы с опорой на зрительное
восприятие и без опоры на него
Хороводные игры
Пальчиковые игры
Тематические досуги
Беседа
Мимические, логоритмические,
артикуляционные гимнастики
Речевые дидактические игры
Наблюдения
Слушание, воспроизведение,
имитирование
Освоение формул речевого этикета

праздники
Презентации
проектов
Игры с предметами и
сюжетными
игрушками
Обучающие игры с
использованием
предметов и игрушек
Коммуникативные
игры с включением
малых фольклорных
форм (потешки,
прибаутки,
колыбельные)
Настольно-печатные
игры
Показ настольного
театра или работа с
фланелеграфом

игрыинсценировки
Беседы

Игры парами
Досуги,
праздники
Экскурсии
Разучивание
стихотворений
Действие по
речевому
образцу
взрослого
Мимические,
логоритмическ
ие,
артикуляционн
ые гимнастики

Приемы: совместное выполнение, по подражанию, по показу, образцу, словесной инструкции,
напоминание, объяснение, обследование, наблюдение, похвала, отражение всех сведений и
впечатлений об окружающем речью.
Творческие задания

Формы организации коррекционно -образовательного процесса по разделу:
«Художественно – эстетическое развитие»
Режимные
моменты

Совместная
деятельность
с педагогом

Утренний отрезок
времени
Индивидуальная
работа по усвоению
технических приемов,
изобразительных
умений
Игровые упражнения
Обследование
предметов и игрушек
Наблюдение Прогулка
Дидактические игры
Проблемная ситуация
Индивидуальная
работа по развитию
зрительного
восприятия
Моделирование
Вечерний отрезок
времени, включая
прогулку
Игры экспериментирование

Образовательные
ситуации
Наблюдение
Беседы
Рассматривание
объектов реального и
рукотворного мира, их
обследование.
Рассказы
Дидактические игры
Занимательные показы
Рассматривание
альбомов фотографий,
иллюстраций.

Самостоятельн
ая деятельность
детей
Дидактические
игры С.-р. игры
Наблюдения
Рассматривание

Совместная
деятельность c семьей
Образовательная
деятельность в семье
Ситуативное обучение
Упражнения
Просмотр видео
Рассматривание
произведений искусства
Обследование предметов
Прогулки
Сопровождение семьи:
Беседы
Консультации
Открытые просмотры
Выставка работ
Совместные игры
Совместные занятия
Мастер-классы
Опросы
Анкетирование
Информационные листы

Формы и приемы организации коррекционно -образовательного процесса по
образовательной области «Познавательное развитие»
Организованная образовательная деятельность
непрерывная
образовательная

Самостоятельна
я деятельность

Образовательная
деятельность в семье 37

непосредственно
образовательная
деятельность
Экскурсии, наблюдение
Беседа
Занятия
Опыты,
экспериментирование
Игровые упражнения
Игры – дидактические
Проектная деятельность
Проблемно-поисковые
ситуации

деятельность в ходе детей
режимных моментов
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Развивающие игры
Играэкспериментирование
Проблемные ситуации
Интеллектуальные
игры
Тематическая прогулка
Конкурсы
Тематические выставки

Игрыэкспериментиро
вания
Игры
с
использованием
автодидактичес
ких материалов
Конструировани
е

Коллекционирование
Просмотр видеофильмов
Прогулки
Домашнее
экспериментирование
Совместное
конструктивное творчество
Интеллектуальные игры
Чтение
художественной
литературы

Методы: наглядные (показ, образец, наблюдение, зрительно-перцептивное обследование
предметов, зрительное соотнесение), практические (практическое примеривание, дидактические
игры и упражнения, сюжетно-ролевые игры, продуктивные виды детской деятельности),
словесные (инструкция, беседа, стихотворение, сказка, рассказ, сообщение, объяснение и др.).
Приемы: сравнения, обобщения, противопоставления, аналогии, установление связей между
явлениями и объектами природы, классификация и систематизация известных фактов,
формулирование выводов в виде суждения и умозаключения.

Формы, приемы организации образовательного процесса по части
формируемой участниками образовательного
процесса
Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей
непосредственно
образовательная
образовательная
деятельность
в
деятельность
режимных моментах
- обучение,
- показ,
- напоминание
- объяснение,
- беседы,
- наблюдение,
-рассказывание
- напоминание,
потешек
- использование
-разыгрывание
потешек, пестушек,
игровых ситуаций,
поговорок в ходе
- упражнение,
режимных моментов,
- объяснение,
- беседа,
- наблюдение,
- рассказ,
-проектная
- чтение,
деятельность
- дидактические,
детское настольно-печатные
кспериментирование, игры,

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность в семье

- рассказ,
- потешки,
-рассматривание
иллюстраций,
- создание условий для
сюжетно-ролевых игр
народной тематики,
- продуктивная
деятельность,
- совместный труд
детей в природе,
- творческие задания,
- ведение дневников
наблюдений за

- беседы,
- личный пример,
- показ,
- напоминание,
- объяснение,
- совместный труд детей и
взрослых,
- совместные экологические
акции
«Поможем птицам зимой»,
«Осторожно - первоцветы»
«Птичий домик»,
- конкурсы,
-творческие задания,
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- досуги,
природой,
- совместный труд в
- выставки народного
природе,
- игры-драматизации, - подготовка
творчества (хобби
-чтение
книг
и использование
декораций атрибутов,
родителей),
рассматривание
народной музыки: на
элементов костюмов
- беседы о предметах
иллюстраций
утренней гимнастике
для организации игрнародной культуры в
познавательного
и - на других занятиях драматизаций по
интерьере родного дома,
характера о природе,
(ознакомление с
народным сказкам
- просмотр фотографий о
искусстве традициях,
окружающим миром,
семейных прогулках на
быте
коренных развитие речи,
природу,
народов региона,
изобразительная
- прослушивание народных
- тематические досуги деятельность)
песен, музыкальных
и праздники,
- во время прогулки (в
произведений,
-продуктивная теплое время)
- заучивание народных
изобразительная,
- в сюжетно-ролевых
песен,
музыкально
играх
- совместное изготовление с
художественная,
- перед дневным сном
родителями предметов
литературная
- при пробуждении
прикладного искусства,
деятельность,
- на праздниках и
- экскурсии по городу,
- экскурсии,
развлечениях
ближайшему природному
-чтение
окружению,
художественной
- рисование по результатам
литературы,
прогулок и экскурсий
- заучивание
пословиц, загадок,
сказок народов
региона,
-драматизация сказок
и рассказов народов
региона,
-рассматривание
картин национальных
художников,
-слушание
национальных
музыкальных
произведений
поручения
Создание ситуаций, вызывающих желание у детей больше узнать о природе, искусстве, традициях
народов родного края, его особенностях.
Самостоятельное планирование экологической деятельности

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
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 в процессе их интеграции.
Воспитатели и специалисты используют представленные ниже виды деятельности.
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
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компонентов устной речи.
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.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и
социального
мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами),
безопасного поведения, освоение средств и способов познания
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое
развитие детей.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация)
деятельности.
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством
детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного
восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно
обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между
познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами
деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных
занятий, которые проводятся музыкальным руководителем.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,
В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель
создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые
или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся
опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей
задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок
времени, включает:
— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых
(сервировка стола к завтраку);
— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций
общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском
саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;
— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за
комнатными растениями и пр.);
— беседы и разговоры с детьми по их интересам;
— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций,
просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;
— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами
разных образовательных областей;
— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от
содержания организованной образовательной деятельности в первой половине
дня;
— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и
культуры здоровья.
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию
режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;
— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание
отношения к ней;
— экспериментирование с объектами неживой природы;
— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с
природным материалом);
— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
— свободное общение воспитателя с детьми.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и
творчества в разных
видах деятельности.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская,
игра - драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на
обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений,
необходимых для организации самостоятельной игры.
Ситуации
общения
и
накопления
положительного
социальноэмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе
жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть
реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим),
условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов
литературных произведений) и имитационно-игровыми.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике,
содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам,
просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи,
книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование и др.
Музыкально-театральная и литературная гостиная—форма организации
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию
восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность
детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном
материале.
Сенсорный и интеллектуальный деятельность— система заданий
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов
интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять
сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда
относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый
взрослыми для игры, развлечения, отдыха.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой
труд и труд в природе.
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать,
конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском
саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний
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отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
— развивающие и логические игры;
— музыкальные игры и импровизации;
— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
— самостоятельная деятельность в книжном уголке;
— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору
детей; самостоятельные опыты и эксперименты и др.
Общие требования в развитии детской инициативы и самостоятельности:
развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к
получению новых знаний и умений;
— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
— постоянно расширять область задач, которые дети решают
самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи,
требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять
детскую инициативу;
— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать
трудности, доводить начатое дело до конца;
— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно
проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных
не завершать работу;
— дозировать помощь детям.
— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
2.5. Взаимодействие педагога с семьями воспитанников
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители
являются не только равноправными, но и равно ответственными участниками
образовательного процесса.
Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность
общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни,
культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге,
соседям, друзьям, природе и животным. Семья – первичный коллектив, который
даёт человеку представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок
получает первые практические навыки применения этих представлений во
взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют
поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного
воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра
и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого.
Взаимодействие педагогов МАДОУ с родителями направлено на повышение
педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль
родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное
понимание проблем ребенка.
Укрепление и развитие взаимодействия МАДОУ и семьи обеспечивают
благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ
полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры
является ребенок — его развитие, образование, воспитание, социальная защита и
поддержка его достоинства и прав человека.
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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 МАДОУ;
– 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.
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.).
Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка предполагает их непосредственное вовлечение в
образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных
проектов совместно с семьей. В образовательном процессе МАДОУ № 474 активно
используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с
родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и групповые
консультации; беседы; практикумы; педагогические гостиные; круглые столы;
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.
Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, 43

как педагогическая гостиная, круглый стол, 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:
- сайт МАДОУ № 474 (содержит необходимую и разнообразную
информацию по организации образовательного процесса в детском саду);
– 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.
2.6. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание
образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений
развития детей (коррекционная программа))
Программа коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР,
обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии;
- осуществление
индивидуально-ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического,
речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с
рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии;
- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования.
Задачи программы:
- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР,
обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности
нарушения;
- коррекция речевых нарушений на основе координации
педагогических, психологических и медицинских средств воздействия;
- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР
консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с ТНР
и направлениям коррекционного воздействия.
Программа коррекционной работы предусматривает:
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы,
обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с
ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;
- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и
обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в
разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных
ситуациях;
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- обеспечение коррекционной направленности при реализации
содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий;
- психолого-педагогическое
сопровождение
семьи
(законных
представителей) с целью ее активного включения в коррекционноразвивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с
родителями (законными представителями).
Общими ориентирами в достижении результатов программы
коррекционной работы являются:
- сформированность фонетического компонента языковой
способности в соответствии с онтогенетическими закономерностями его
становления;
- совершенствование лексического, морфологического (включая
словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов
языковой способности;
- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение
правил их использования в речевой деятельности;
- сформированность
предпосылок
метаязыковой
деятельности,
обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по
определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных
навыков;
- сформированность психофизиологического, психологического и
языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и
письмом.
Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи
регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе
организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,
познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и
др.) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития детей,
психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально
возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в
ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми
нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации
образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР.
Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на
результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.
Обследование строится с учетом следующих принципов:
Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи,
позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития.
Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях:
а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях
воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития
ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о
неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом развитии,
состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и проч.;
б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие
его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей
показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы;
в) специально организованное логопедическое обследование детей,
предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой
системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации.
Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на
подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм
работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным
возможностям детей.
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Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные,

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового
развития и компенсаторные возможности детей.
Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка,
позволяющий выявить характер речевых нарушений у детей с ТНР и,
соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционноразвивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей
дошкольного возраста.
Перечень программ, технологий и пособий
обеспечение работы по профессиональной
коррекции ТНР
1. Примерная адаптированная основная образовательная программа
дошкольного образования для детей с тяжелым нарушением речи. Одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию 7 декабря 2017 г. Протокол
№ 6/17
2.
«Адаптированная примерная основная образовательная программа для
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи». Под ред. пр. Л. В. Лопатиной, С.П.,2014г.
3. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе
компенсирующей направленности для детей с нарушением речи с 3 до 7 лет. –
СПБ.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.
4. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплекснотематическое планирование коррекционной и образовательной деятельности в
группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями
речи (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). - СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2016.
5. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи
(ОНР) с 6 до 7 лет. Сентябрь – январь. – СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.
6. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи
(ОНР) с 6 до 7 лет. Февраль – май. – СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2015.
7. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
старшей группе детского сада для детей с ОНР – СПБ.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007.
8. Корнев А.Н. «Основы логопатологии детского возраста: Клинические и
психологические аспекты» С.-П.,2005г.
Взаимодействие специалистов по разработке и реализации
коррекционных мероприятий МАДОУ
Коррекционно-образовательный процесс в МАДОУ «ДС № 474
г.Челябинска» осуществляется на основе взаимодействия специалистов в области
коррекционной педагогики (учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателя,
музыкального руководителя, инструктора по физической кльтуре, ПДО ИЗО).
Комплексное и системное взаимодействие специалистов ДОУ и педагогов
направлено на эффективную комплексную коррекцию, реабилитацию и
компенсацию нарушенных психофизических функций у детей с ОВЗ, социальную
адаптацию и интеграцию их в общество, подготовку к школьному обучению
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
3.1. Организация развивающей предметно – пространственной среды
Организация современного педагогического процесса в МАДОУ,
реализующей образовательную программу дошкольного образования, требует от 46

педагогического коллектива создания своеобразной образовательной среды. Одним
из главных показателей качества дошкольного образования является предметно–
пространственная развивающая среда, созданная в соответствии с требованиями
федеральных государственными образовательных стандартов дошкольного
образования (далее – ФГОС дошкольного образования).
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность
общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности
детей, а также возможности для уединения.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МАДОУ
соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим
требованиям.
В соответствии со Стандартом, развивающая предметно-пространственная
образовательная среда МАДОУ обеспечивает и гарантирует:
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и
эмоционального благополучия детей с ТНР, проявление уважения к их
человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в
коллективной работе;
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
МАДОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации
образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета
особенностей и коррекции недостатков их речевого развития;
– построение вариативного развивающего образования, ориентированного
на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности,
участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так
и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации
непрерывного
самосовершенствования
и
профессионального
развития
педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей,
личных и профессиональных потребностей и мотивов;
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление
их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их
здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности,
интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию
его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обладает
свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую,
мотивирующую функции.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МАДОУ
обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой,
коммуникативной,
познавательно-исследовательской,
двигательной,
конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и
изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с
возрастными особенностями детей, охраны и укрепления их здоровья,
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого развития
детей с ТНР.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда М\АДОУ
создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его
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возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его
индивидуальной траектории развития. Она строится на основе принципа
соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту,
массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.).
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда является
– содержательно-насыщенной и динамичной – включает средства обучения
(в том числе технические и информационные), материалы, инвентарь, игровое,
спортивное
оборудование,
которые
позволяют
обеспечить
игровую,
познавательную,
исследовательскую
и
творческую
активность,
экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность,
в том числе развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных
играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно-пространственным окружением;
– трансформируемой – обеспечивает возможность изменений предметнопространственной развивающей образовательной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и
возможностей детей;
– полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного
использования
составляющих
предметно-пространственной
развивающей образовательной среды в разных видах детской активности;
– доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые
материалы подбираются с учетом особенностей ребенка с ОВЗ, с учетом уровня
развития его познавательных психических процессов, стимулируют познавательную
и речевую деятельность ребенка с ТНР, создают необходимые условия для его
самостоятельной, в том числе, речевой активности;
– безопасной – все элементы предметно-пространственной развивающей
образовательной среды соответствуют требованиям по обеспечению надежности и
безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила
и нормативы и правила пожарной безопасности. При проектировании предметнопространственной развивающей образовательной среды учитывается целостность
образовательного процесса в МАДОУ, в заданных Стандартом образовательных
областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественноэстетической и физической;
– эстетичной – все элементы предметно-пространственной развивающей
образовательной среды привлекательны, так, игрушки не содержат ошибок в
конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка;
приобщают его к миру искусства;
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в МАДОУ
обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной
работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.
Для обеспечения образовательной деятельности в социальнокоммуникативной области в групповых и других помещениях, предназначенных
для образовательной деятельности детей (музыкальном зале, кабинетах логопеда),
создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со
взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют
возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также
объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.
Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста
осуществляется главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре.
Именно в этой деятельности формируются такие важнейшие новообразования
дошкольного возраста как воображение, произвольность, самосознание. Кроме того,
в дошкольном возрасте начинается активное приобщение детей к жизни общества и
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формирование таких

социально значимых качеств как толерантность. Каждая из этих способностей
требует специфических форм игры и, следовательно, определённых игровых
материалов.
Предметно-пространственная
развивающая
образовательная
среда
обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской
деятельности детей.
Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях
пространство организуется так, чтобы можно было играть в различные, в том числе
сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях
находятся оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетноролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.
Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской
игре. Для осуществления этих видов игры имеются: игрушки, открытые для
фантазии ребенка, и допускающие различные названия, и способ использования:
пальчиковые куклы, куклы для театра и др.
Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в
играх с правилами. Для этих видов игр имеются: наборы кукол разного размера;
кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера,
магазин и пр.; детали костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать
игровую роль; транспортные игрушки; настольно-печатные игры; дидактические
игры разных видов, адекватные возрасту и др.
Имеются игрушки, отражающие различные моменты окружающей взрослой
жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным ситуациям; атрибуты
разных профессий и труда взрослых; модели современных технических средств;
игрушечные машинки разных типов и др.
На прилегающих территориях также выделены зоны для общения и
совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных
групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как
средств познавательно- исследовательской деятельности детей.
Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей взрослые создают насыщенную предметно-пространственную
развивающую образовательную среду, стимулирующую познавательный интерес
детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с
различными веществами, предметами, материалами. Поэтому предметнопространственная развивающая образовательная среда МАДОУ обеспечивает
условия для познавательно- исследовательского развития детей (выделены зоны,
оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и
материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный
уголок, библиотека, огород и др.).
Возможность свободных практических действий с разнообразными
материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое
значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка с ОВЗ,
способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий
долговременный эффект. У него формируется понимание, что окружающий мир
полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед
ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы,
мотивация расширять и углублять свои знания.
Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают
условия для организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес
детей с нарушением речи к различным развивающим играм и занятиям, например,
лото, шашкам, конструированию и пр.
Речевому развитию способствуют наличие в предметнопространственной развивающей образовательной среде открытого доступа детей к
различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и
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дополнительных материалов, картин, рассказов в картинках, аудиозаписей
литературных произведений и песен, а также других материалов.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает условия
для художественно-эстетического развития детей. Помещения МАДОУ и прилегающие
территории оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные
оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной
деятельности детей.
Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции
нарушений развития фонематического слуха и ритмической структуры
подбираются музыкально- дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на
определение характера музыки; на развитие звуковысотного слуха; на развитие
музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие чувства ритма.
Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к
объектам инфраструктуры МБДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МАДОУ
обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и
укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР.
Для этого в групповых и других помещениях создано достаточно
пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения
или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков,
лазания, метания и др.
В МАДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития
общей моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для
развития тонкой моторики.
В МАДОУ создаются условия для проведения диагностики состояния
здоровья детей с ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами
(учителем-логопедом, педагогом-психологом, другими специалистами) с целью
проведения коррекционных и профилактических мероприятий.
В МАДОУ имеются кабинеты учителей-логопедов, включающие
необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и материалы:
настенное зеркало, индивидуальные зеркала, пособия для логопедической работы с
детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для
развития дыхания и пр.
В МАДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса.
В групповых помещениях и музыкальном зале МАДОУ имеется
оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе (проекторы, ноутбуки, интерактивный стол).
Компьютерно-техническое оснащение МАДОУ используется для различных целей:
– для
демонстрации
детям
познавательных,
художественных,
мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих
реализацию основной образовательной программы;
– для
предоставления информации о Программе семье, всем
заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также
широкой общественности;
– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей
вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п.
Для
организации
предметно-пространственной
развивающей
образовательной среды в семейных условиях родителям (законным представителям)
также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой МАДОУ,
которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного
воспитания. Знакомство с Программой способствует конструктивному
взаимодействию семьи и МАДОУ в целях поддержки индивидуальности ребенка с
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Содержание развивающей предметно-пространственной среды в МАДОУ № 474
Для детей с нарушениями речи, помимо речевой среды в ДОУ и группе, для
детей с ТНР в группе организуется речевой уголок с подборкой иллюстраций с
предметными и сюжетными картинками, игрушками для обыгрывания стихов,
потешек, карточки с изображением правильной артикуляции звуков, схемы разбора
слова, предложения, иллюстративные материалы для закрепления и автоматизации
звуков.
Центр
Оснащение (перечень)
Центры
Тематические папки с иллюстрациями по теме недели, дидактические
познания
игры.
Энциклопедии, художественная литература.
Календари природы, макеты.
Карты Челябинской области.
Картотеки мнемотаблиц, схем и алгоритмов.
Интерактивный комплекс «Играй и развивайся».
Дидактические пособия Круги Луллия, «Логико-малыш».
Дидактические игры на развитие элементарных математических
представлений, логики, мышления (на закрепление навыков счёта,
понятий о форме, цвете, развитие временных представлений и др.),
наглядный дидактический материал по всем темам недели, домино на
разные темы.
Игры на развитие мелкой моторики – разные виды шнуровок, игры –
вкладыши, мозаики разных размеров
Произведения декоративно-прикладного искусства.
Центры
Альбомы с репродукциями произведений изобразительного искусства.
искусства
Оборудование и материалы для изо-деятельности (разные виды бумаги и
картона, краски, карандаши, непроливайки, кисти, печатки, шаблоны и
трафареты по темам недели, природный материал, пластилин и др.),
образцы для рисования, раскраски по темам недели, расписные
деревянные и глиняные игрушки. Наглядный материал для детей по
художественно-эстетическому развитию.
Материалы для декорирования: пуговицы, бусины, фантики, ткань,
тесьма, фольга и т.д. Природный материал: камушки, шишки, фасоль,
крупные семена, ракушки и т.д.
Магнитная доска, мольберт.
Дидактические игры и упражнения для развития творческих
способностей.
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Центры
строительства и
моделирования

Разные виды конструкторов (лего средних размеров, мелкое,
пластмассовые, деревянные кубики, наборы для плоскостного
конструирования с образцами и др.).
Наборы строительного материала.
Чертежи и схемы.
Материалы для ознакомления детей с правилами дорожного движения –
грузовые и легковые автомобили разных размеров, другие виды
транспорта, машины специального назначения, набор для игры
«автодорога», макет учебного перекрёстка, наборы дорожных знаков,
наглядный материал для детей (по ознакомлению с ПДД, разными
видами транспорта), дидактические игры на ознакомление с правилами
дорожного движения (домино, лото и др.). Наглядный дидактический
материал по безопасности дома, на природе, на улицах города,
наглядный демонстративный материал по теме пожарной безопасности.

Центры
экспериментиро
вания

Материалы и оборудование для проведения опытов и экспериментов
(лупы, сосуды разной формы, набор очков с цветными стёклами,
счётные палочки, пластмассовые трубочки, мерные ложки, мензурки,
зеркала, безмен, магниты, микроскопы, природный материал, бросовый
материал, вата, пипетки, резиновые груши и т.п.), картотека опытов и
экспериментов для детей старшего дошкольного возраста, схемы –
модели для самостоятельной экспериментальной деятельности детей.
Индивидуальные дневники экспериментов.
Планшеты для рисования песком.
Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, плоды,
семена и др.

Центры развития
речи
и
ознакомления с
художественной
литературой

Зеркало настенное, атрибуты для дыхательных упражнений (ветряки,
султанчики и др.), массажные мячики, шнуровки, пирамидки, наглядные
материалы для проведения артикуляционной гимнастики. Магнитная
доска с набором букв. Дидактические игры по развитию речи (на
закрепление навыков чтения, на развитие лексики, игры для развития
связной речи детей, фонематического слуха, памяти, мышления и др.).
Стеллаж для книг, стол.
Детские книги по программе и любимые книги детей, детские
энциклопедии, книги по интересам, по истории и культуре русского и
других народов.
Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями
программы.
Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей родного
города, области, фотографии художников детской книги.
Фотографии авторов литературных произведений для детей.
Выставка литературных произведений по жанрам.
Выставка «умных книг» для детей: Энциклопедии из серии «Я познаю
мир», «Отчего и почему?», «Всё обо всём», «Энциклопедия
дошкольника»;
Оборудование для организации сюжетно-ролевой игры «Библиотека»
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Центры
музыки

Музыкальные инструменты (дудки, шумелки, барабан, гармошки,
музыкальные игрушки и др.), костюмы, шапочки-маски, ободки,
наглядный и дидактический материал для ознакомления детей с
музыкальными инструментами, набор портретов композиторов.
Картотека аудиоматериалов.
Оборудование для импровизации музыкально-ритмических движений.
Дидактические игры

Театральные
центры

Театральная ширма, наборы различных театров (кукольных, теневых,
пальчиковых и др.)
Костюмы, элементы костюмов и декорации для организации
театрализованной деятельности

Центры
физического
развития

Спортивное оборудование: обручи, гимнастические палки,
гимнастические скамейки и лесенки, мячи резиновые разных размеров,
мячи маленькие, мячи набивные, мячи средние, кегли, кольцеброс,
массажные дорожки, маты, дуги, мешочки с песком, батут, скакалки,
различные коврики и дорожки для профилактике пласкостопия и т.п.
Материал для подвижных игр, султанчики, флажки, ленты и др.
Картотеки игр Урала, народных игр, шапочки-маски для подвижных
игр, дидактические игры на тему «Спорт», наглядные материалы по
ознакомлению дошкольников с разными видами спорта, правильным
питанием и др. -Массажные мячики, массажёры, массажные дорожки.,
Нетрадиционное физкультурное оборудование.
Мебель и атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Салон красоты»
(игровые наборы «парикмахерская», макеты для изготовления причёсок
и др.), «Дом» (куклы небольшого размера с наборами мебели и одежды
и др.), «Повар» (наборы посуды, наглядные материалы по теме,
дидактические игры и др.), «Магазин» и др. Игровые наборы для
девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, глажки, наборы
«Парикмахерская», «Магазин», «Доктор» и т.п. Игровые наборы для
мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора инструментов,
набора пожарника и полицейского и т.д.
Материалы и оборудование для ручного труда (для девочек – лоскутки
тканей, нитки, игрушечная швейная машинка, пуговицы и др. Для
мальчиков – набор инструментов для работы с деревом, деревянный
конструктор, деревянные бруски и др.). Материалы для ознакомления
дошкольников с ручным трудом (коллекция тканей, образцы выкроек,
познавательная литература, схемы-модели и др.)

Игровое
оборудование
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Центры
краеведения

Речевой центр

Оборудование
логопедического
кабинета

Картотека мультимедийных презентаций «Природа родного края»,
«Растительный и животный мир Урала», «Наш город в разные времена
года» и др.
Наглядный материал по ознакомлению с природой, в том числе и с
природой Южного Урала, дидактические игры (по ознакомлению с
временами года, с особенностями живой и неживой природы, природой
родного края и т.п.), энциклопедии познавательного характера, детские
книги о природе.
Коллекции минералов;
Карта Челябинской области;
Альбомы, художественная литература: стихи о родном городе, рассказы,
сказы и легенды.
Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе.
Куклы в национальных костюмах.
Семейные фотоальбомы, самодельные книги на темы «Герб моей
семьи», «Генеалогическое древо»;
Тематические папки с иллюстрациями и фотографиями по
региональному компоненту.
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.
Карточки артикуляционной гимнастики, зеркало.
Мебель для педагога (cтол письменный, стул, шкаф для хранения
пособий).
Мебель для детей (столы, стулья детские).
Зеркала для детей, зеркала настенные, лампы настенные.
Дидактический материал для обследования и коррекционной работы:
- альбом для обследования;
- игры, игровые упражнения, пособия и материалы (на развитие
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мышления, на развитие памяти, внимания, воображения и фантазии, на
развитие зрительного восприятия, на развитие слухового восприятия, на
развитие тонкой (мелкой) моторики рук, на развитие физиологического
(диафрагмального) дыхания, на развитие звукопроизношения, по
обучению грамоте, на формирование лексики, на формирование
грамматического строя речи, на формирование связной речи и др.
- Систематизированный иллюстративный материал, подобранный с
учетом прохождения лексических тем: предметные картинки, картинки с
действием, сюжетные картинки, серии картинок, картинки для
составления описательных рассказов, игрушки (мягкие, меховые,
деревянные, пластмассовые), используемые для составления рассказов,
- Картотеки: словесных игр, игровых упражнений, пальчиковых игр,
игр на развитие коммуникативных способностей, стихотворений,
потешек, загадок, чисто- и скороговорок, текстов на автоматизацию
поставленного звука (в слоге, слове, фразе, предложении, тексте),
- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги,
схемы для звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления
предложений, рассказов, словообразовательные схемы и т.п.);
- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие
понятия (посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные,
транспорт, детеныши животных, одежда, обувь и т.п.), целый предмет и
его части, части тела человека, и животных, слова-действия, признаки
предметов (качественные, относительные, притяжательные) и т.п.
- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по
темам: согласование существительных с прилагательными, глаголами,
числительными; глаголов с местоимениями; простые и сложные
предлоги; простые и сложные предложения и т.д.
- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии
картин; наборы предметных и сюжетных картинок для распространения
или уточнения сюжетной линии; игрушки для составления рассказовописаний, детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки,
скороговорки и т.п.
- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная
азбука букв, схемы слов, рабочие тетради.
Пособия для обследования и развития интеллекта
Пирамидки, вкладыши, «почтовый ящик», счетные палочки, разрезные
картинки (на 2,3,4 части) и т.д.
Пособия для обследования и развития фонематических процессов,
формирования навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте.
Разрезная азбука.
Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов.
Символы для составления картинно-графической схемы предложений.
Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционноразвивающей работы с детьми с ТНР.
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3.2. Планирование образовательной деятельности
В образовательный процесс включены следующие блоки:
- непрерывная образовательная деятельность
- 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).
Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной,
продуктивной,
музыкально-художественной,
трудовой,
а
также
чтения
художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных
форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в
зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения
конкретных образовательных задач.
Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей
Непосредственно Образовательная Индивидуальная
образовательная деятельность в
работа
деятельность
режимных
моментах
Основные формы: Решение
Решение
игра, занятие,
образовательных образовательных
наблюдение,
задач в ходе
задач в
разговор, и др.
режимных
индивидуальной
моментов
работе с
воспитанниками

Самостоятельна Образовательная
я деятельность деятельность в
детей
семье

Деятельность
ребенка в
разнообразной,
гибко
меняющейся
предметноразвивающей и
игровой среде

Решение
образовательных
задач в семье

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 работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 56

труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих
направлений присутствуют.
Познавательная деятельность организуется с целью развития у детей
познавательных процессов -восприятия и мышления. Основная задача данного вида
деятельности - формирование целостного восприятия и представлений о различных
предметах и явлениях окружающей действительности, а также представления о
человеке, видах его деятельности и взаимоотношений с природой.
Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к
эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности
в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку,
аппликацию.
Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми
ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей способности
эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие
направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкальноритмические движения, танцевально- игровое творчество. Игра на музыкальных
инструментах.
Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у
них интереса и потребности восприятии художественного текста, через решение
следующих задач: формирование целостной картины мира, развитие мыслительной
деятельности и воображения ребенка, приобщение к словесному искусству, в том
числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть
слушателями, бережно обращаться с книгами.
Ежедневный
объём
непосредственно
образовательной
деятельности
определяется регламентом этой деятельности.
Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности
воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей
образовательной среды по каждой образовательной области не определяется.
Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям
действующих СанПиН.
МОДЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
При конструировании образовательного процесса использованы
положительные стороны комплексно-тематической и предметно-средовой моделей
построения образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого,
разнообразие детской активности, свободный выбор предметного материала.
Комплексно-тематическая модель. 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.
Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется
непосредственно на предметную среду. Взрослый - организатор предметных сред,
подбирает авто дидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и
фиксирует ошибки ребенка.
Организационной основой реализации Программы является Календарь
тематических недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.)
Определены темообразующие факторы:
•
реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие
интерес детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.)
•
воображаемые события, описываемые в художественном произведении,
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которое воспитатель читает детям;
•
события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих
задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным
эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую
активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?»);
•
события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и
приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например,
увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и
игрушечной индустрией.
Все эти факторы используются воспитателями МАДОУ для гибкого
проектирования целостного образовательного процесса
Календарь тематических недель
Месяц
Сентябрь

ДАТА
1-4

7-11

Октябрь

Ноябрь

14-18
21-30
1-9
12-16
19-23
26-30
2-6

Декабрь

9-13
16-20
23-30
1-4
7-18
21-31-

Январь

1-8

Февраль

Март

Апрель

Май

11-15
18-29
1-5
8-12
15-29
22-26
1-5
9-12
15-19
22-26
29-2
5-9
12-16
19-30
4-7
11-14
17-21
24-31

(2020-2021 гг.)
Тема
«До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День
знаний» (тема определяется в соответствии с возрастом
детей)
«Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета»
(тема определяется в соответствии с возрастом детей)
«Урожай»
«Краски осени»
«Животный мир»(+птицы, насекомые)
«Я – человек»
«Народная культура и традиции»
«Наш быт»
«Дружба», «День народного единства» (тема определяется
в соответствии с возрастом детей)
«Транспорт»
«Здоровей-ка»
«Кто как готовится к зиме»
«Здравствуй, зимушка-зима!»
«Город мастеров»
«Новогодний калейдоскоп»
«Новогодний калейдоскоп»
Рождественские каникулы
«В гостях у сказки»
«Этикет»
«Моя семья»
«Азбука безопасности»
«Наши защитники»
«Маленькие исследователи»
«Женский день»
«Миром правит доброта»
«Быть здоровыми хотим»
«Весна шагает по планете»
«День смеха», «Цирк», «Театр» (тема определяется в
соответствии с возрастом детей)
«Встречаем птиц»
«Космос», «Приведем в порядок планету»
«Волшебница вода»
«Праздник весны и труда»
«День победы»
«Мир природы»
«До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы
какие стали большие» (тема определяется в соответствии с
возрастом детей)
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Тематический план ознакомления дошкольников с историей и природой
Южного Урала (региональный компонент)

ОКТ
ЯБР
Ь

СЕНТЯБРЬ

Тема недели
«До свидания, лето»,
«Здравствуй, детский
сад»,
«День знаний» (тема
определяется в
соответствии с
возрастом детей)
«Мой город»,
«Моя страна»,
«Моя планета» (тема
определяется в
Соответствии с
возрастом детей)

История города Челябинска (постройка крепости,
возникновение отдельных поселений вокруг, торговля,
хозяйство, становление крупного центра).
Знакомство с промышленным Челябинском. Дать знания детям о
том, какие промышленные предприятия находятся на территории
города Челябинска (трубопрокатный завод, «Сигнал»,
«Станкомаш», тракторный завод, металлургический
комбинат….).

«Краски осени»,
«Урожай»

Календарь природы (название месяцев осени в народе). Приметы
осени. Фольклор (пословицы, поговорки, заклички, песенное
творчество). Формировать представление детей о тесной
взаимосвязи человека, его семьи, рода с природой. Дать сведения о
календарных обрядах и традициях народов Южного
Урала. Сельское хозяйство Челябинской области.

«Знакомство с
профессиями
детского сада»,
«Мир профессий»
(тема определяется в
соответствии с
возрастом детей)
«Животный
мир»

Знакомство с профессиями, характерными для города Челябинска и
Южного Урала.

«Я –человек»

«Народ
ная культура
и традиции»

НОЯБРЬ

Содержание регионального компонента
(в соответствии с возрастом)
Обобщить представления о насекомых, обитающих на Южном
Урале. Обобщить представления о растительном мире Южного
Урала, города Челябинска.
Школы Челябинска. Традиции празднования «Дня знаний» в
челябинских школах.

«Дружба»,
«День народного
единства» (тема
определяется в
соответствии с
возрастом детей)
«Транспорт»,
«Правила дорожного
движения»

Познакомить детей с природно-географическими зонами
Южного Урала: лесная, горная, лесостепная, степная.
Познакомить с животными, обитающими в регионе, в
различных зонах.
Традиции доброжелательного, активизирующего отношения к
ребенку в процессе непрерывной их поддержки (воспитание
девочек и мальчиков). Идея ценности человека и его жизни.
Русские пословицы об умелом, нужном, ценном человеке.
Традиции
самостроительства личности ребенка.
Праздничные традиции народов Южного Урала. Знакомство с
народными календарно-обрядовыми праздниками. Русские
народные календарные игры.
Народные костюмы национальностей Южного Урала.
Познакомить с промыслами народов Южного Урала
Ознакомление с народными подвижными играми. Использование
фольклора в развитии в двигательной активности детей. Пословицы
и поговорки о дружбе.

Познакомить с историей возникновения транспортных
средств города Челябинска. Познакомить с правилами
дорожного движения.
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«Здоровей-ка»

ДЕКАБРЬ

«Кто как
готовится к
зиме»
«День матери»

Календарь природы (название месяцев в народе и почему).
Приметы зимы. Фольклор (пословицы,
поговорки, заклички, песенное творчество).
Познакомить детей с праздником «День матери».
Традиции празднования «Дня матери» в Челябинской области.

«Здравствуй, зимушка- Особенности уральской зимы. Народные зимние игры и
зима!»
забавы. Зимние виды спорта, характерные для
Челябинской области, Южного Урала.
«Мастерская
Продолжить формировать представления о работе
Деда Мороза» уральских мастеров (промыслы).
«Зимние забавы»
Познакомить детей с народными играми, зимними забавами
детей и взрослых (катание с ледяных горок и т.п.)

ЯНВАРЬ

«Новогодний
калейдоскоп»
«В гостях у сказки»

«Этикет»
«Из истории вещей»
«Наш дом – Южный
Урал»

ФЕВРАЛЬ

Дать сведения детям о том, что наивысшим счастьем рода, семьи
являлся здоровый ребенок. Народы считали, что природа, как и
родители, может сделать человека здоровым. Дать детям знания о
домашних (семейных) народных способах лечения больных с
помощью природных средств на Южном Урале (траволечение,
грязелечение, закаливание в бане,
применение меда и др.)

«Азбука безопасности»
«Наши защитники»

Традиции празднования Новогодних праздников народами
Южного Урала.
Сказки и легенды народов Южного Урала. Знакомство с разными
жанрами фольклора: потешки, частушки, пословицы, поговорки,
дразнилки, прибаутки, небылицы, докучные сказки, небылицыперевертыши,
сказки, легенды и т.д.
Особенности народного гостеприимства в семье.
История одежды, обуви и головных уборов народов
Южного Урала.
Активизировать представления детей о городе Челябинске,
Челябинской области, как составной части нашей страны России.
Познакомить с территорией Урала на карте России.
Познакомить с гербом области, города.
Вспомнить, чем знаменит наш край Урал. Познакомить с
гимном Челябинской области. Беседа о том, люди каких
национальностей проживают в нашем городе, коренных жителях
Урала и Челябинской области (русские, татары, башкиры).
Рассматривание национальных костюмов этих народностей.
Воспитывать уважительное, дружелюбное отношение детей к
людям разных национальностей.
Развивать коммуникативные способности, продолжать
формировать у детей представление о России, как о родной
стране для людей разных национальностей, об их общности и
различиях. Побуждать уважительно, относиться к
культуре разных народов.
Особенности дорожного движения города Челябинска. Безопасный
подход к детскому саду.
Представление о родах войск, служащих на Южном Урале.
Известные воины-защитники. Улицы,
названные в честь героев.
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«Маленькие
исследователи»

МАРТ

«Женский день»

«Уроки
вежливости и
доброты»
«Подводный
мир»

МАЙ

АПРЕЛЬ

«Весна шагает по
планете»,
«Встречаем птиц»
«День смеха»,
«Цирк»,
«Театр»
(тема определяется в
соответствии с
возрастом детей)
«Космос»,
«Приведем в порядок
планету»
«Насекомые»

«Волшебница
вода»
«Праздник весны и
труда»

«День победы»
«Мир природы»
««До свидания,
детский сад.
Здравствуй, школа»,
«Вот мы какие стали
большие» (тема
определяется в
соответствии с

Изучение и наблюдение за объектами неживой природы
(камень, почва, песок, вода), находящихся на
территории города Челябинска.
Расширить представления детей о весеннем празднике
– 8 Марта. Подготовка к празднику в семье: приготовление
пищи, украшение жилища, подготовка одежды, встреча гостей.
Песни, игры.
Дружба народностей на территории Южного Урала. Взаимопомощь
и интернациональные мероприятия.
Путешествие по рекам и озерам Урала. Дать сведения о
названиях некоторых природных объектов (озер, рек),
отражающих историю родного края, поэтическое отношение
народов к родной природе.
Познакомить детей с рыбами, обитающими в регионе.
Дать сведения о том, что каждый человек должен жить в
согласии с природой, беречь, любить ее, не вредить ей.
Календарь природы (название месяцев в народе и
почему). Приметы весны. Фольклор (пословицы,
поговорки, заклички, песенное творчество).
Познакомить детей с перелетными птицами, обитающими в
регионе.
Продолжить рассказывать об особенностях народного костюма.
Культурные места города (театры, цирк, парки, дворцы
творчества). Известные мероприятия в культурной жизни
города.
Места изучения космического пространства и космических
объектов на территории Челябинска
(обсерватория, планетарий).
Познакомить детей с насекомыми, обитающими в регионе. Дать
сведения о том, что каждый человек должен жить в согласии с
природой, беречь, любить ее,
не вредить ей.
Представление о водных объектах Челябинска,
Челябинской области, Уральского региона.
Беседа об истории возникновения этого праздника, как челябинцы
встречают этот праздник. «Белые голуби МИРА» (техникой
оригами – голуби) Продолжать знакомить детей с народными
праздниками России.
Познакомить детей с историей возникновения праздника
«1 МАЯ». Дать знания о том, как его отмечают в нашей
стране и других странах Мира. Воспитывать
познавательный интерес. Продолжать
учить детей делать аккуратные поделки из бумаги в технике
оригами.
Челябинск – Танкоград. Исторические места и
памятники, посвященные великой отечественной войне.
Красная книга Челябинской области. Представления об особо
охраняемых территориях Южного Урала.
Экология Челябинска.
Обобщающая викторина
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возрастом
детей)

«Лето»

Закрепить представление детей о лете.

3.3. Режим дня
Режим дня составляется на холодный и теплый период времени года с учетом
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных организациях», утверждёнными
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. №
26
Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОУ в
соответствии со временем пребывания ребенка в группе – 12 часов.
Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их
пребывания в учреждении.
Режим дня в данной возрастных группах ДОУ соответствует возрастным
психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному
развитию.
Режим детского сада включает всю динамическую деятельность детей, как
совместную деятельность ребёнка и педагога, так и самостоятельную деятельность
детей, предусматривая рациональное содержание двигательной активности,
основанное на оптимальном соотношении разных видов деятельности, подобранных с
учётом возрастных и индивидуальных возможностей.
Двигательная деятельность, разнообразная по составу движений, видам и
формам, составляет двигательный режим, который прописан в графиках двигательного
режима для каждой возрастной группы.
Соответствие режима дня санитарно-эпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13)
Режим дня предусматривает:
Соблюдение режима дня в соответствии с функциональными
возможностями ребенка, его возрастом, состоянием здоровья,
Соблюдение баланса между разными видами активности детей
(умственной, физической и т.д.), их чередование
Организация гибкого режима пребывания детей в ДОУ (с
учетом потребностей родителей, для детей в адаптационном периоде)
Проведение профилактических мероприятий по профилактике
утомления отдельных детей
Режим дня подготовительной группы (6-7 лет) для детей с ТНР
(холодный период)
Режимные моменты Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Утренний приём,
06.30-08.30
06.30-08.30 06.30-08.30 06.30-08.30
игры, утренняя
гимнастика
Завтрак
08.30- 08.40 08.30- 08.40
08.3008.30- 08.40
08.40
Совместная
08.40-09.00
08.40-09.00 08.40-09.00 08.40-09.00
образовательная
09.40-10.20
10.10-11.00 10.10-11.00
деятельность, игры

Пятница
06.30-08.30

08.30- 08.40
08.40-09.00
11.40-12.30
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НОД
Второй завтрак
Прогулка,
возвращение с
прогулки
Обед
Сон
Постепенный
подъём
Закаливание
Самостоятельная
деятельность,
игры
НОД
Ужин
Прогулка, уход
домой

09.00-09.30
10.20-11.35
09.30-09.40
11.35-12.30

09.00-10.10

09.00-10.10

09.00-11.40

09.30-09.40
10.10-12.30

09.00-10.10
11.00-11.30
09.30-09.40
11.30-12.30

09.30-09.40
10.10-12.30

12.30-12.40
12.40-15.00
15.00-15.10

12.30-12.40
12.40-15.00
15.00-15.10

12.30-12.40
12.40-15.00
15.00-15.10

12.30-12.40
12.40-15.00
15.00-15.10

12.30-12.40
12.40-15.00
15.00-15.10

15.10-15.20
15.20-16.00
16.10-17.00

15.10-15.20
15.20-15.50
16.30-17.00

15.40-15.45
15.45-16.00
16.10-16.50

15.10-15.15

15.10-15.20

15.15-16.00
16.10-17.00

15.20-16.00
16.10-17.10

16.00-16.10
17.00-18.30

16.00-16.30
15.50-16.00
17.00-17.30

15.10-15.40
16.00-16.10
16.50-18.30

16.00-16.10
17.00-18.30

09.30-09.40
бассейн

16.00-16.10
17.10-18.30

Теплый период (июнь-август)
Мероприятия

Врем
я
проведе
ния
06.30-08.20

Прием и осмотр детей, свободная игра, самостоятельная
деятельность
Утренняя гимнастика
8.20-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак
08.30-08.50
Самостоятельная деятельность по интересам, игры, общения
08.50-9.00
Подготовка к прогулке
9.00-9.10
Прогулка (подвижные игры, наблюдения, самостоятельная
9.00 -12.30
деятельность, организованная образовательная деятельность, воздушные и
солнечные процедуры)
Возращение с прогулки
12.30-12.35
Подготовка к обеду, обед
12.35-12.55
Подготовка ко сну
12.55-13.00
Дневной сон
13.00-15.00
Постепенный подъем, корригирующая гимнастика
15.00-15.10
Полдник
15.10-15.30
Самостоятельная деятельность по интересам, игры, общения
15.30-16.45
Подготовка к ужину, ужин
16.45-17.15
Подготовка к прогулке
17.15-17.20
Прогулка
17.20-18.45
Уход домой
18.30
*Примечание: Занятия учебного характера в летний период не проводится, они
заменяются прогулкой. Продолжительность прогулки максимально увеличивается,
игры
физические упражнения и отдельные виды занятий проводятся на свежем
воздухе. Утренней прием, утренняя гимнастика в теплую, сухую погоду
осуществляться на прогулке.
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

В течение учебного года в ДОУ планируются мероприятия в соответствии с 63

календарными праздниками и событиями. В соответствии с этим в работе используется
перспективное планирование «Календарь праздников». Это позволяет приобщить детей к

праздничной культуре русского народа, обеспечить каждому ребенку отдых
(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует развитию
желания принимать участие в праздниках, формированию творческих наклонностей
каждого ребенка, чувства сопричастности к событиям, которые происходят в детском
саду, стране.
Календарь праздников, проводимых в
МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска»
Сентябрь
01.09.2020г.
16.09.2020 г.
28.09.2020
Октябрь
27.10.2020

День знаний
Возраст детей
День города
Старшая, подгот.
Выставка рисунков «Моя Старшая, подгот.
любимая воспитательница»
праздник «Осенины»
Поездка в лес

13.11.2020
Декабрь
21.12.28.12.2020
30.12.2020
Январь
09.10.2021
Февраль
22.02.2021
26.02.2021
Март
02.04.03.2021
05.03.2021
Апрель
29.0302.04.2021
07.04.2021
12.04.2021
26.28.04.2021
22.23.04.2021
Май
08.05.2020
25.0528.05.21

Младшая, средняя

Муз рук-ль, педагоги
младших групп
Педагоги старших
групп, муз. рук-ль

Старшая, подгот

28.10.2020
Ноябрь
27.11.2020

Ответственные
педагоги
Все педагоги
Пдо изо

День матери
Все группы
Выставка рисунков «Моя
мама»
День здоровья
Младшая, средняя
Новогодние утренники

Все педагоги

педагоги младших
групп

Младшая, средняя

педагоги младших
групп, муз. рук-ль

Старшая,
подготовительные
Рождество
День Защитников Отечества
Масленица
День 8 марта

Все группы
Старшая, подгот
Группы
со
младщей
Младшая, средняя
Старшая, подгот.

Неделя театра

Со II мл. гр.

День здоровья (Всемирный Все группы
День здоровья)
Все группы
День космонавтики
Все группы
Весна, весна на улице!
День Земли

Старшая, подгот

День Победы

Все группы

Выпускной бал

II

ИФК
Муз. рук-ль, педагоги
Муз рук-ль, педагоги
младших групп
Педагоги старших
групп, муз. рук-ль
Педагоги, муз.рук-ли
педагоги
Педагоги, ПДО ИЗО
Педагоги, ПДО ИЗО
Педагоги ст. групп

Педагоги, муз. рук-ли,
ПДО ИЗО
Подготовительные к Педагоги
старших
школе гр.
групп, муз. рук-ль
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Июнь
01.-06.2021

07.06.2021
11.06.2021

Июль
05.07.2021
19.07.2021
Август
16.08.2021

День защиты детей

Все группы

Конкурс
чтецов
по Средние,
произведениям А.С.Пушкина группы
День России
Все группы
Конкурс
рисунков
на
асфальте «Пусть всегда буду
я!»
Семейные «Весёлые старты»
Летние олимпийские игры

Педагоги, муз. рук-ли,
ПДО ИЗО, педагогпсихолог, ИФК, учитель
- логопед
старшие
педагоги

Все группы
Все группы

Спортивное
развлечение, Все группы
посвящённое
Дню
физкультурника

Педагоги, ПДО ИЗО

Педагоги, ИФК
ИФК
ИФК
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