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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка.

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями
речи) (далее Программа) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 1» комбинированного вида г. о. Королёв Московской
области (далее МБДОУ «Детский сад № 1»)  ориентирована на детей от 6  до 7  лет с
ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи).

Общее количество групп для детей с ограниченными возможностями (с тяжелым
нарушением речи) – 2.

В 2021/2022 учебном году:
Подготовительная группа – 2.
Группы функционируют в режиме 5-ти дневной рабочей недели, с 12-ти часовым

пребыванием детей в детском саду. Воспитание и обучение в детском саду носит
общедоступный характер и ведется на русском языке.

Срок реализации 1 учебный год.

1.1.1 Цели и задачи реализации
Программы. Цель Программы:

1. обеспечение развития личности детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей в соответствии ФГОС ДО;

2. проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-
пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и
поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-
исследовательскую деятельность и другие формы активности.

Программа разработана в соответствии с:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный

государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №
1155;

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». СП 2.4. 3648-20.

Программа разработана с учетом:
Основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 20.05.2015 № 2/15), http://www.firo.ru/wp-
content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,
учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права
детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает
развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного,
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творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.

Программа направлена:
- на создание условий развития ребенка,открывающих возможности для

егопозитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
адекватных его возрасту детских видах деятельности;

- на создание развивающей предметно-пространственной
среды,котораяпредставляет систему условий социализации и индивидуализации (пункт
2.4 ФГОС ДО).

Программа содержит три основных раздела:
Целевой, содержательный и организационный (п.2.11 ФГОС ДО), подраздел

«Содержание коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья,
имеющие тяжелые нарушения речи» (п.2.11 2 ФГОС ДО).

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей (культурных практик) и принятых в
обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирование предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей;
8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способности
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
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представляющие определенные направления развития и образования детей
(образовательные области):

Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое
развитие Физическое развитие

Особенности осуществления образовательного процесса.
В МБДОУ «Детский сад № 1» созданы благоприятные условия для обеспечения

развития личности ребенка по пяти образовательным областям, комфортности
пребывания его в дошкольном учреждении. Работа дошкольного учреждения
обеспечивает каждой семье государственные гарантии доступности и равных
возможностей для детей при поступлении их в школу и в полной мере отвечает запросам
родителей.

Главным условием развития ребенка в образовательном процессе МБДОУ
«Детский сад № 1» является включение каждого воспитанника в деятельность с учетом
его возможностей, интересов, способностей, «зоны ближайшего развития» и уровнем
потенциального развития, которого ребенок способен достигнуть под руководством
взрослых и в сотрудничестве со сверстниками в созданном образовательном
пространстве.

Образовательное пространство состоит из следующих компонентов:
● образовательный процесс;
● развивающая предметно-пространственная среда;
● взаимодействие участников педагогического процесса.

Образовательный процесс включает совокупность образовательных областей,
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных
особенностей по основным направлениям: физическому развитию, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, в
которых умело сочетаются следующие функции:

● воспитательная – развитие ценностных отношений, развитие основ мировоззрения,
формирование нравственности;

● образовательная (познавательная) – воспитание интереса к получению знаний,
умений и навыков, которые будут выступать в качестве средств, способствующих
развитию ребенка, т.е. способствующих развитию его новых качеств;

● развивающая – развитие познавательных и психических процессов и свойств
личности;

● социализирующая – овладение детьми системой общественных отношений и
социально приемлемого поведения;

● физкультурно-оздоровительная (валеологическая) – приоритет культуры здоровья
в соответствии с валеологическими критериями и нормами.

Основные подходы построения образовательного процесса:
● приоритет ценностной составляющей в воспитании, приобщение к ценностям

культуры;

● признание личностного начала в ребенке, признание его прав и свобод;
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● признание мониторинга как разработка индивидуального маршрута, оптимизации
педагогического процесса;

● учет влияния всех факторов социального развития (ближайшее окружение,
этнокультурные условия, общество,государство и т.д.).
Содержание Программы направлено на изучение и создание адекватных условий

для развития различных сторон познания ребенком окружающего мира. Познание,
осмысление, чувственное познание духовных, социальных и природных явлений является
основой приобщения дошкольников к культурным ценностям.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных
аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных,
культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей,
ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно
ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной
территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные
культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике,
образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире
разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко,
позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать
и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их
выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает
разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование
разнообразия для обогащения образовательного процесса.

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в
общемразвитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни
значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что
этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает
полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификацию)
детского развития.

3. Позитивная социализация ребенка предполагает,что освоение
ребенкомкультурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов
поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества,
государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми,
направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в
изменяющемся мире.

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников детского сада)
и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие
личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению,
потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в детском саду,
условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.
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5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых,признание ребенка
полноценнымучастником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип
предполагает активное
участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в
реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой
индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование
образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия
предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками
образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои
взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на
себя ответственность в соответствии со своими возможностями.

6. Сотрудничество детского сада с семьей. Сотрудничество,кооперация с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы.
Сотрудники дошкольного учреждения должны знать об условиях жизни ребенка в семье,
понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа
предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и
в организационном планах.

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и
образованиедетей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных
программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития.
Программа предполагает, что дошкольное учреждение устанавливает партнерские
отношения не толькос семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые
могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей,
приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение
программ дополнительного образования), к природе и истории родного края;
содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению
концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-
педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости.

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое
построениеобразовательной деятельности, которое открывает возможности для
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории
развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью,
учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические
особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы
регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и
поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности
выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности,
самостоятельности и активности ребенка.

9. Возрастная адекватность образования.Этот принцип предполагает
подборпедагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с
возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской
деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность,
творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка),
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опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в
дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и
соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его
индивидуальные интересы, особенности и склонности.

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип
предполагает,чтообразовательное содержание предлагается ребенку через разные виды
деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого
содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и
способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону
ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению
как явных, так и скрытых возможностей ребенка.

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.
Всоответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных
предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные
взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-
коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п.
Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с
другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует
особенностям развития детей дошкольного возраста.

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности
иориентиры, с учетом которых разработана Программа.

Образовательная программа реализуетсистемность в отборе и предоставлении
образовательного материала, интеграции задач: познавательного, речевого, социально-
коммуникативного, художественно-эстетического, физического развития дошкольников.

При разработке Программы учитывается деятельностный подход к
организацииобразования, включение познавательного компонента в разнообразные
виды и формы организации детской деятельности.
● Сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения.
● Открытость образовательной Программы для повторения и уточненияобразовательного
материала в течение года, месяца, недели, включая работу по взаимодействию с
родителями и детьми других возрастных групп.

Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет.
Физическое развитие.

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять
различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает
заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся
более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать
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довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические
упражнения. У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже
самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в
определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция
движений). Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего
участия в подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение
полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное
отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). Имеет представление о
своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье,
заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их
необходимость.

Социально-коммуникативное развитие.
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности.
Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению
непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному
слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между
«можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение
преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения,
несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из
важнейших показателей психологической готовности к школе. Самостоятельность
ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи,
которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и
животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми
безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). В
сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные
взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации,
например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными,
обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое
пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение
партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от
места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как
покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по
ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Семилетний
ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания
других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок
семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их
проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно
«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и
переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и
поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).
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Речевое развитие.
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает

характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического
общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи –
монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на
работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми
людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. У детей продолжает развиваться
речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В
высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер
обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.

Познавательное развитие.
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы
словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и
рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными
признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей
группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой
информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится
произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения
достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному слову,
математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым
анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. К 7 годам дети в
значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они
свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек.
Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В
этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала.

Художественно-эстетическое развитие.
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и
т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном
подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной
деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и
пропорциональным: появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок.
Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и
вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в
пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с
натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность
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к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к
речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая
мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит
творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же
задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности
по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и
своих возможностях. Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки.
Ребенок определяет, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и
выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник
может самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение.

1.2. Планируемые результаты

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры
дошкольногообразования, которые представляют собой социально-нормативные
возрастныехарактеристики возможных достижений ребенка. К целевым ориентирам
дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка:

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности;
- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: игре,

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных

играх.
- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре;

- ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности;

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
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объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать.

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором
он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у
детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.

2.1. Общие положения
В содержательном разделе представлены:
- описание ведущих видов деятельности детей дошкольного возраста;
- описание системы воспитательно-образовательной работы по пяти

образовательным областям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие,
речевое развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие.

При разработке содержания, мы опирались на Примерную основную
образовательную программу дошкольного образования, одобренную решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
20мая 2015 г. № 2/15).

В разделе «Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми
ограниченными возможностями здоровья» прописана система работы с дошкольниками с
ОВЗ и имеющих тяжелые нарушения речи, специальные условия, механизмы адаптации,
использование специальных коррекционных программ, система взаимодействия
специалистов МБДОУ «Детский сад № 1» при осуществлении квалифицированной
коррекции нарушений развития.

В части, формируемой участниками образовательных отношений, использованы:
Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Программой обучения и воспитания детей с недоразвитием фонетического строя

речи. Г.А. Каше, Т.Б. Филичевой
Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с

тяжелыми нарушениями речи. Н.В. Нищевой.

В Содержательном разделе прописана система взаимодействия с семьями
воспитанников.

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.

Образовательная
область

Задачи образовательной области

Социально-
коммуникативное

развитие

· усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности;
· развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 
сверстниками;
· становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий;
· развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания;
· формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками;
· формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых ворганизации;
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· формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества;
· формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе.

Познавательное
развитие

· развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации;
· формирование познавательных действий, становление
сознания;
· развитие воображения и творческой активности;
· формирование первичных представлений о себе, о людях,
объектах окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о
малой Родине и Отечестве;
· формирование представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира
 

Речевое развитие
· владение речью как средством общения и культуры;
· обогащение активного словаря;
· развитие связной, грамматически правильной диалогической
речи;
· развитие речевого творчества;
· развитие звуковой культуры речи 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.

Художественно-
эстетическое

развитие

· развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы;
· становление эстетического отношения к окружающему миру;
· формирование элементарных представлений о видах
искусства;
· восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
· стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений;
· реализация самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и
др.).
· приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
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Физическое
развитие

двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений направленных на развитие физических качеств,
как координация движений и гибкость. способствующих
правильному · формированию опорно-двигательной системе
организма, развитию равновесия, координация движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным,
не наносящим ущерба организму выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны);
· формирование начальных представлений о некоторых видах
спорта, овладение подвижными играми с правилами;
· становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере;  
· становление ценностей здорового образа жизни, овладение
его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.). 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

· Цели и задачи психолого-педагогической работы: 

Содержание образовательной области «Безопасность» направлено на достижение
целей формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности, и
формирования предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)
через решение следующих задач:

- формировать представления о факторах, влияющих на здоровье (продукты
питания, сон, прогулки, движения, гигиена);
- закреплять ответственное отношение к своему здоровью и здоровью
окружающих;
- расширять начальные представления о правилах безопасного поведения;
- закреплять осторожность поведения в быту, на природе, на улице;
- передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира;
- сформировать осознанное выполнение требований безопасности;
- закреплять проявления осторожности и осмотрительности.

· Содержание: 
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности:

- рассказывать детям о строении и работе важнейших органов и систем организма;
- закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих
(отворачиваться, когда кашляешь, закрываться платком, когда чихаешь);
- развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной гигиены,
- совершенствовать навыки самообслуживания;
- закреплять представление о том, что одеваться следует по погоде;
- закреплять умение соблюдать правила в детском саду;
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- называть свою фамилию, имя; фамилию, имя, отчество родителей, домашний
адрес, телефон;
- закреплять знания о том, что в случае пожара и чрезвычайных ситуациях
взрослые звонят по телефону «01», «02» (вызов полиции), «03» (скорая помощь); -
напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или
электроприборами может произойти пожар;
- закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми
людьми.

О правилах безопасности дорожного движения:
- закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице,
расширять знания о светофоре;
- закреплять знания о транспорте, правилах поведения в общественном транспорте,
катании на велосипеде, самокате только в присутствии взрослых, не мешая
окружающим;
- формирование предпосылок экологического сознания;
- формировать навыки культуры поведения в природе;
- расширять представления о способах правильного взаимодействия с растениями и
животными; представлений о том, что все в природе взаимосвязано (одно и тоже
растение может быть ядовитым для человека и лекарством для животного, вредные
для человека насекомые могут быть пищей для земноводных);
- напоминатьдетямотом,чторватьиестьрастениянельзя.

Содержание образовательной области
«Безопасность»

Тематический блок Тематический блок

«Береги себя» - Продолжить знакомство с местами, где может ожидать
опасность (макеты комнаты, макет подъезда, макет двора,
макет проезжей части дороги).
- Расширять знания детей о действиях, которые могут
привести к травмам и серьезным последствиям.
- Познакомить детей с мерами оказания первой помощи
(ушиб, порез). Задания по оказанию элементарной первой
помощи(что такое йод, зеленка; знакомство с аптечкой
первой помощи, схемами алгоритмами оказания первой
помощи).
- Сформировать у детей положительное отношение к
запретам взрослых, которые направлены на охрану жизни
и здоровья детей (прочитать сказку - задать вопрос).
Расширение объема образных представлений, по
сравнению с предыдущими возрастными группами.
- Закрепить противопожарной безопасности. Дать детям
знания о предметах, которые могут спровоцировать пожар.

«Кто и что нас окружает»
1. «Я и мои родители»

Если хочешь быть здоровым, необходимо заботиться о
своем здоровье. (Углублять и расширять имеющиеся у
детей образные представления)
1. Девочкам –нельзя долго сидеть с вытянутыми ногами,
поднимать тяжести; нужно ухаживать за своим телом,
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часто менять нижнее белье; показать, как нужно ухаживать
за младенцем.
2. Мальчикам – необходимо ухаживать за своим телом,
менять часто нижнее белье; рассказать о вреде курения.
(Занятия с мальчиками и девочками проводятся раздельно.)

2. «Природа» Конкретизировать образные представления детей о
существовании живых организмов в природе и их видовом
разнообразии.
Подвести детей к пониманию ценности природы:
1. Самоценность (каждое живое существо, в том числе,
человек своеобразно, не похоже на других; благодаря
этому окружающий мир становится богаче и интереснее).
2. Эстетическая ценность природы (человек получает
эстетическое удовольствие от общения с природой,
наблюдая за ней в различные времена года). Знакомство с
произведениями художников, писателей, музыкантов.
3. Познавательная ценность природы (животные -
строители; способы добычи пищи; способы передвижения
живых организмов в разных средах обитания - наземной,
водной, воздушной и разные виды транспорта; и т.д.).
4. Нравственная ценность природы (человек содержит
дома животных, чтобы иметь рядом друзей)
Продолжать знакомить детей с правилами взаимодействия
в природе; вводить разрешающие, запрещающие и
предупреждающие знаки.
Анализировать разнообразные проблемные ситуации.

«Труд»

Содержание направлено на достижение цели формирования
положительногоотношения к труду через решение следующих задач:

- развитие трудовой деятельности, обучение элементарным трудовым навыкам,
умению действовать простейшими инструментами;
-  воспитание ценностного отношения к своему труду,  труду других людей и его
результатам;
- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человек;
- формирование трудовой деятельности детей с нарушениями речи, ограниченными
возможностями здоровья осуществляется с учетом их психофизических
возможностей и индивидуальных особенностей.

Развитие трудовой деятельности:
- воспитывать потребность трудиться;
- организация практической деятельности детей с целью формирования у них
навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно – бытового
труда и труда в природе;
- обучению умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия
труда;
- обучение уходу за растениями, животными;
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- обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом,
использование клея, ножниц, изготовление поделок из коробочек и природного
материала);
- изготовление коллективных работ;
- формирование умения использовать поделки в игре.

«Коммуникация»
Содержание направлено на достижение целей освоения первоначальных

представлений социального характера и включения детей в систему социальных
отношений.

Основная задача – подготовка детей с нарушениями речи и ограниченными
возможностями здоровья к самостоятельной жизнедеятельности:

- закладывать основы личности, развивать уверенность в себе и своих силах,
самоуважение, активность, инициативность;
- развитие игровой деятельности;
- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе и моральным);
- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.

Развитие игровой деятельности:
расширять игровые замыслы и умения детей, формировать желание

организовывать сюжетно-ролевые игры на основе знаний, полученных при восприятии
окружающего, из литературных произведений, экскурсий, путешествий; развивать умение
согласовывать тему игры, распределять роли, договариваться о совместных действиях;

способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие
взрослого, изменение атрибутики, введение новой роли и т.д.); развивать умение детей
коллективно возводить постройки, планировать предстоящую работу, применять
конструктивные умения;

формировать привычку аккуратно убирать игрушки на место.

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе и моральным).

Привлекать в повседневной жизни внимание детей друг к другу, оказывать
взаимопомощь, участвовать в коллективных мероприятиях, обеспечивать опыт создания
общего продукта всей группой.

Предотвращать негативное поведение и знакомить со способами разрешения
конфликтов:

- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие
представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;

- в процессе обучения сюжетно-ролевым играм и театрализованным играм, играм-
драматизациям, в которых воссоздаются социальные отношения между участниками игры
и которые позволяют осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и
правилам взаимоотношений;

- в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.
Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами, побуждать

использовать в речи фольклор (пословицы, поговорки, потешки).
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Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников.

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу:

Развивать представления об изменении позиции ребенка в связи с взрослением
(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям
и т.д.), закладывать предпосылки критической моральной самооценки;

Развивать осознание ребенком своего места в обществе, расширять представления
о правилах поведения в общественных местах;

Углублять представления детей об их обязанностях в группе детского сада, дома,
на улице;

Формировать потребность вести себя в соответствии с общепринятыми нормами.

«Патриотическое воспитание»
Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о том, где

работают родители, как важен их труд, привлекать к посильным обязанностям по дому, к
подготовке семейных праздников.

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива детского сада,
формировать активную позицию, приобщать к мероприятиям, которые проводятся в
детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, праздники, развлечения,
выставки).

Расширять представление о родной стране, о городе, государственных праздниках.
Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края.
Формировать представления о том, что Российская Федерация – огромная

многонациональная страна. Москва – столица нашей Родины.
Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.
Расширять представления детей о Российской армии, истории подвига и побед.

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее
безопасность.

Компоненты патриотического воспитания

Содержательный компонент Эмоционально- Деятельностный
побудительный

Представления ребенка об Эмоционально- Отражение отношения к
окружающем мире положительные миру в деятельности

чувства к
окружающему миру

1 Культура народа, его традиции, Любовь и чувства Труд
народное творчество привязанности к

родной семье, дому
2 Природа родного края и страны, Интерес к жизни Игра

деятельность человека в природе родного города и
страны

3 История страны, отраженная в Гордость за Продуктивная
названиях улиц, памятниках достижения своей деятельность

страны
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4 Символика родного города и Уважение к культуре Музыкальная деятельность
страны (герб, гимн, флаг) и традициям народа, к

историческому
прошлому
Восхищение Познавательная
народным деятельность
творчеством
Любовь к родной
природе, к родному
языку
Уважение к человеку-
труженику и желание
принимать посильное
участие в труде

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Содержание образовательной области«Познание»направлено на достижениецелей
развития у детей познавательных интересов, расширению кругозора, интеллектуального
развития.

Основная задача –формирование познавательных процессов и
способовумственной деятельности; усвоение и обогащение знаний о природе и
обществе, развитие речи как средства познания.

Образовательная область«Познание»включаетследующие разделы:
- сенсорное развитие;
- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности;
- формирование элементарных математических представлений;
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора;
- развитие самостоятельной познавательной активности.

Содержаниеобразовательной области
Сенсорное развитие.
Развивать у детей с нарушениями речи все виды восприятия: зрительное, слуховое,

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. Формировать представления о
предметном мире, свойствах предметов, форме, величине, цвете, запахе, вкусе, положении
в пространстве и времени. Вводить упражнения и игры на развитие тактильных
ощущений. Формировать ориентировку в своем теле. Развивать мыслительные процессы:
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации. Стимулировать развитие всех
сторон речи (номинативной, фразовой) способствовать обогащению и активизации
словаря.

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности.

Формировать правильное восприятие пространства, восприятие предмета, развивать
мелкую моторику, зрительно-двигательные реакции. Развивать умения сооружать
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различные постройки из строительных материалов и деталей конструкторов, развивать
умение планировать процесс постройки, использовать рисунок, образцы таблиц, по
словесной инструкции, строить по собственному замыслу.
Развивать у детей проектную деятельность. Способствовать творческой проектной
деятельности индивидуального и группового характера.

Формирование элементарных математических представлений.
Формирование навыков количественного и порядкового счета в пределах 10 с

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепление в речи
количественных и порядковых числительных (ответов на вопросы: сколько всего?
который по счету). Формирование умения сравнивать рядом стоящие числа (со
зрительной опорой). Совершенствование навыка сравнения групп множеств и их
уравнивания разными способами. Ознакомление с составом числа. Формирование
представления о частях предмета (предмет можно делить на равные части, целое больше
части.). Учить считать в разном направлении (результат счета не зависит от расположения
предметов и направления счета). Формирование навыка сравнения двух предметов по
величине (высоте, ширине, длине) с помощью условной мерки, определения величины
предмета на глаз. Формирование умения пользоваться сравнительными прилагательными
(выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). Учить раскладывать предметы в возрастающем
и убывающем порядке в пределах 10. Формировать умение измерять объем условными
мерками. Совершенствовать умения узнавать и различать плоские и объемные
геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник треугольник, шар, куб,
цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. Формирование
представления о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его разновидностях.
(5 – 7 лет). Знакомить с цифрами. Знакомить детей с простейшими арифметическими
операциями сложения и вычитания, со знаками действий сложения и вычитания.
Знакомить детей с понятием «задача». Совершенствование навыков ориентировки в
пространстве и на плоскости. Формирование навыков ориентировки по схеме, плану (5-7
лет). Закреплять умение определять направления относительно себя (вверх – вниз, вперед
– назад, вправо – влево). Ориентироваться в схеме тела. Формирование представлений о
смене времен года и их очередности. Формирование представлений о смене частей суток.
Формирование представлений о временном отрезке (неделя), об очередности дней недели.
Поддерживать у детей математическую любознательность, организовывать игры
занимательной математикой. Изучать интересы детей с целью раннего выявления
математических способностей.

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.
Предметное и социальное окружение.
Расширять и углублять представления детей о мире предметов, их назначении,

деталях, частях, из которых они сделаны. Совершенствовать умения самостоятельно
характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму;
сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. Развивать умения
определять материалы, из которых сделаны предметы. Расширять представления о
транспорте, видах транспорта, о правилах дорожного движения, труде работников
транспорта. Формировать привычку соблюдать правила дорожного движения. Расширять
представления детей о профессиях работников детского сада, поликлиники, ателье,
стройки, почты, о труде фермеров. Формирование интереса к трудовой деятельности
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взрослых, воспитании уважения к людям труда. Расширение и углубление представлений
о безопасности жизнедеятельности. Расширять представления детей об учебных
заведениях (детский сад, школа, вуз), о сферах деятельности людей (наука, искусство,
производство, сельское хозяйство). Через проектную деятельность, экскурсии, игры,
организацию развивающей среды знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека,
музей, театр) значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами
поведения. Знакомить детей с понятием денег, их функциями (средство для оплаты труда,
оплата покупок). Формировать элементарные представления об истории человечества
(древний мир, средние века, современное общество), через знакомство с произведениями
искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), образ жизни людей
разных времен (одежда, утварь, традиции). Привлечение к совместной с родителями
подготовке домашних праздников (Новый год) и участию в различных мероприятиях
(праздниках, досугах) в детском саду.

Ознакомление с природой.
Расширять и уточнять представления детей о природе, учить наблюдать,

воспитывать экологическую культуру, формировать представления о том, что человек
часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Расширять представления
о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках, травянистых растениях,
цветах, грибах. Познакомить с понятиями: «лес», «луг», «сад» (садовые цветы, полевые
цветы, съедобные грибы, несъедобные грибы, ядовитые
растения). Знакомить с комнатными растениями, учить ухаживать за растениями,
рассказывать о способах размножения растений; участвовать в посадках. Расширять
представления о домашних животных, образе жизни, повадках, какую пользу приносят.
Формировать понятие «домашние животные». Расширять представления о диких
животных наших лесов:  где живут,  как добывают себе пищу и как готовятся к зиме.
Расширять представления о животных «Жарких стран», животных Севера (образ жизни,
повадки, «хищники», «травоядные»). Познакомить с представителями класса
пресмыкающихся (ящерица, черепаха, змея) и отряда насекомых (комар, муха, пчела, оса,
жук). Показать детям взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о
значении солнца и воздуха в жизни человека, растений и животных. Показать, как человек
использует воду, песок, глину и камни. Расширять и обогащать знания детей о сезонных
изменениях в живой и неживой природе (осень, зима, весна, лето).

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Цель: развитие речи детей,овладение конструктивными способами и
средствамивзаимодействия с окружающими людьми.

Задачи:
- развитие всех компонентов речевой системы (пополнение, расширение и

активизация словарного запаса в самостоятельных высказываниях, формирование
грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной речи:
монологической и диалогической);

- развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками;
- практическое овладение культурой речевого высказывания.
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Развитие всех компонентов устной речи:
- расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем;
- обогащение экспрессивной речи словами синонимами, антонимами,
- знакомство с многозначностью слов;
- обогащение речи детей существительными, обозначающими предметы бытового

окружения, прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов,
наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношения к труду;

- пополнение словаря отглагольными существительными (покупать –покупатель,
учить – ученик, учитель);

- обогащение речи детей простыми и сложными предлогами;
- формирование и уточнение грамматического строй речи,
- освоение морфологической системы родного языка;
- совершенствование произносительной системы языка (обучение правильному

произношению нарушенных звуков, уточнение и закрепление произношения всех звуков
русского языка);

- развитие речевого слуха, фонематического восприятия;
- развитие просодических компонентов речи (интонационной выразительности,

темпа, ритма) в процессе разучивания стихотворений, пения песен, средствами
театрализованной деятельности, в игровых заданиях и упражнениях;

-формирование умения связно, последовательно и выразительно пересказывать
небольшие сказки, рассказы; по плану и образцу рассказывать о предмете, содержании
сюжетной картины, по серии картинок с последовательно развивающимся действием, о
событиях из личного опыта, придумывать рассказы творческого характера;

- развитие контроля за собственной речью и критического отношения к речи
окружающих.

Развитие свободного общения с взрослыми и сверстниками:
- выработка активной диалогической позиции в общении со сверстниками

(активной коммуникативной позиции);
- приобщение к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать, и

понимать собеседника, формулировать и задавать вопросы, строить ответ в соответствии с
услышанным, отрабатывать диалог в театрально-игровой деятельности, в игровых
ситуациях);

- обучение основам построения связных монологических высказываний
(повествовательного и описательного типа).

Практическое овладение культурой речевого высказывания:
- повышение речевой коммуникативной культуры и развитие коммуникативных

навыков;
- закрепление умения соблюдать нормы вежливого обращения: учить вежливо и

тактично вести диалог со взрослыми и другими детьми; работать над речевым
оформлением реплик участников диалога в зависимости от социальной ситуации
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(приветствие, обращение, благодарность, прощание, отказ, утешение); развивать умение
поддерживать беседу.

Чтение художественной литературы
Цель: Формирование у детей интереса и потребности в чтении,восприятии книг
Задачи:

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных
представлений;

- развитие литературной речи;
- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного

восприятия и эстетического вкуса, введение детей в мир художественного слова;
- развитие у детей интереса к художественной и познавательной литературе,

обсуждение с детьми прочитанного;
- формирование умения понимать главную идею произведения, смысл

прочитанного, правильно оценивать поступки героев, воспринимать богатство русского
языка;

- формирование потребности ежедневного чтения художественной литературы,
знакомство с творчеством известных русских писателей и поэтов (А.С Пушкина, С.Я.
Маршака, К.И. Чуковского, А. Барто, В. Берестова и др.);

- совершенствование умения выразительно, с естественными интонациями читать
стихи;

- формирование желания принимать участие в инсценировках, играх-
драматизациях, театрализованных играх по сказкам; развитие творческих способностей;

- формирование эмоционального отношения к литературным произведениям;
- формирование навыков правильного бережного обращения с книгой, обращение

внимание детей на оформление книги, на иллюстрации разных художников; в предметно-
развивающем пространстве группы создание мини-библиотеки, книжных уголков,
выставок, фонотеки, демонстрация портретов писателей и поэтов, художников-
иллюстраторов;

-  организация взаимодействия с семьей по вопросам воспитания у детей интереса к
чтению книг: «Книжки выходного дня», «Читаем дома» и др. формы;

- поддерживание у детей интереса к детской районной библиотеке, желания
посещать, брать книги для чтения, принимать участие в детских праздниках,
организованных учреждением.

Условия эффективной работы по реализации задач образовательной области
«Чтение художественной литературы» для детей с нарушениями речи:

У детей с общим недоразвитием речи отмечается разный уровень речевых умений и
навыков, слухового и зрительного восприятия, слухоречевой памяти. При реализации
задач образовательной области «Чтение художественной литературы следует соблюдать
ряд условий:

- выбирать произведения с учетом степени их доступности и близости содержания
жизненному опыту детей; предварительно проводить беседы о событиях из жизни людей
близких к содержанию литературных произведений;

- проводить заключительную беседу для выяснения степени усвоения содержания
прочитанного произведения, осмысления детьми причинно-следственных связей;

- подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;
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- организовывать игры-драматизации, инсценировки; проводить словарную работу;
- демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных

фигур;
-адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом

уровня речевого развития детей.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).

Основные цели и задачи:
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и
др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.

Приобщение к искусству:
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения
искусства.

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства.

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,
средствах выразительности в различных видах искусства.

Изобразительная деятельность:
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности,

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений

изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании

коллективных работ.
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Конструктивно-модельная деятельность:
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять.

Музыкальная деятельность:
Цель: Развитие речи через развитиемузыкальных творческих способностей ребенка в

различных видах музыкальной деятельности с учетом его индивидуальных
возможностей.

Задачи:
Образовательные:

* формирование двигательных навыков и умений, пространственных представлений,
способности свободно передвигаться в пространстве относительно других людей и
предметов, развитие силы и выносливости, ловкости, координации движений,
усвоение теоретических знаний в области метроритмики, развитие музыкальной
культуры, музыкального восприятия, что способствует развитию умственных,
нравственных, эстетических способностей.

Коррекционно-развивающие:
* поэтапностьработы при устранении различных нарушений речи;
* развитиевысших психическихпроцессов(внимания, памяти,мышления,

воображения,интуиции) средствами музыкальной выразительности;
* развитие эмоциональной, волевой и коммуникативной сфер личности;
* развитие координации движений и умений ориентации в пространстве;
* развитие музыкальных способностей(мелодического и гармонического слуха,

чувстваритма, музыкально-слуховых представлений, ладового чувства), умений и
навыков сольного иансамблевого пения, инструментального музицирования;

* коррекция артикуляции, речевого дыхания, темпа и ритма речи, голосовых
нарушений;

* развитие пальцевой и лицевой моторики, пластичности, гибкости и других
физических качеств;

* коррекция неречевых нарушений: психических процессов и эмоционально-волевой
сферы, а также процессов самоконтроля и саморегуляции.

Воспитательные:
* воспитание и развитие чувства ритма, способности ощущать в музыкальных

движениях и речи ритмичную выразительность;
* воспитание способности восприятия музыкальных образов и умения двигаться в

соответствии с музыкальным образом, т.е. уметь перевоплощаться, проявлять
художественно – творческие способности;

* воспитание личностных качеств, чувство коллективизма, умения соблюдать
правила, выполняя движения;

* воспитание культуры восприятия и исполнения музыки;
* воспитание толерантности к музыке разных народов мира и музыке различных

стилистических направлений;
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* воспитание художественно-эстетического вкуса, способствующего социализации
иуспешной адаптации в современном обществе;

* воспитание духовно-нравственных качеств.
Дидактические:

* систематичность, повторение отрабатываемых движений, навыков, активности,
наглядности, доступности и индивидуальности с постепенным повышением
требований;

* накоплениезнанийо средствах музыкальной выразительности, стилистических
ижанровых особенностях народнойи композиторской музыки.

Оздоровительно-профилактические:
* укрепление костно-мышечного аппарата, развитие дыхания, моторных функций,

правильной осанки, походки, грации движений;
* тренировка подвижности нервных процессов.

Дифференциация задач по видам деятельности
Слушание:

* Продолжать развивать интереси любовьк музыке, музыкальнуюотзывчивость
нанее.

* Формировать музыкальную культуру наосновезнакомства склассической,народной
и современной музыкой;со структурой2- и 3-частного музыкального произведения,
с построением песни. Продолжатьзнакомить створчеством композиторов.

* Воспитыватькультуруповедения припосещении концертных залов, театров
(нешуметь, немешатьдругим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли).

* Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец,песня).
* Развиватьмузыкальнуюпамятьчерезузнаваниемелодийпоотдельнымфрагментам

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).
* Совершенствоватьнавыкразличения звуковпо высоте в пределах квинты,звучания

музыкальныхинструментов (клавишно – ударные иструнные:фортепиано,скрипка,
виолончель, балалайка).

Пение:
* Формироватьпевческие навыки, умение петьлегким звуком в диапазонеот

«ре»первой октавыдо «до»второйоктавы, брать
дыханиепередначаломпесни,междумузыкальными фразами,произносить
отчетливослова, своевременноначинать изаканчиватьпесню, эмоционально
передавать характермелодии, петь умеренно, громко итихо.

* Способствоватьразвитиюнавыковсольногопения с музыкальнымсопровождением и
без него.

* Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению
песенразного характера.

* Развивать песенный музыкальный вкус.

Песенное творчество:
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* Развивать навыкимпровизациимелодии на заданныйтекст,сочинять
мелодииразличного характера: ласковуюколыбельную, задорный или бодрый
марш, плавныйвальс, веселую плясовую.

Музыкально-ритмические движения:
* Развиватьчувстворитма,умениепередавать через движения характер музыки,

ееэмоционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в
пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от
умеренного  к  быстрому   или   медленному  темпу,  менять движения   в
соответствии с музыкальными  фразами;

* Тренировать зрительную память и слуховое внимание;
* Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений

(поочередноевыбрасываниеног вперед впрыжке; приставной шаг с приседанием,
спродвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).

* Познакомитьдетей с   русскими   хороводами,   плясками, а также с танцами
другихнародов.

* Продолжатьразвиватьнавыкиинсценированияпесен;умениеизображатьсказочных
животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.)
вразных игровых ситуациях.

* Развитиетанцевально-игрового творчества:формировать умение  придумывать
движения
кпляскам,танцам,составлятькомпозициютанца,проявляясамостоятельностьвтворчес
тве.

* Совершенствовать умениесамостоятельно придумывать движения,
отражающиесодержание песни.

Игра на детских музыкальных инструментах:
* Продолжать   развивать   умения исполнять простейшие мелодии, знакомые

песенки  на детских музыкальных инструментах индивидуально и небольшими
группами, соблюдая приэтом общую динамику и темп.

* Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям.
Дыхательная гимнастика:

* Нормализировать мышечный тонус, тренировать отдельные группы мышц,
вырабатывать  правильную осанку;

* Активизировать мозговое кровообращение, повышать насыщение организма
кислородом;

* Тренировать дыхательный аппарат;
* Осуществлять профилактику заболеваний органов дыхания;
* Развивать речевое дыхание.

Пальчиковая гимнастика:
* Развивать мелкую моторику рук,чувство ритма, умение сочетать движения с

речью;
* Тренировать детей в координации движений пальцев и рук;
* Способствовать развитию творческих способностей дошкольников.
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Цели и задачи психолого-педагогической работы:
Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на

совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных
навыков, общей и тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации,
формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической
культурой. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей в семье и
в дошкольном учреждении.

Работа по физическому воспитанию направлена на решение общих образовательных
задач, оздоровительных и коррекционных:

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации).

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями).

- формирование у воспитанников потребности в самостоятельной двигательной
активности и физическом совершенствовании.
Развитие речи посредством движения.

- формирование в процессе физического воспитания пространственных и
временных представлений.

- развитие эмоционально-волевой сферы, способности к преодолению физических
нагрузок в процессе специально организованных подвижных играх, спортивных
эстафетах и т.д.

- приобщение родителей к совместной с детьми двигательной деятельности.

Физическая культура

I. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации).
1. Общеразвивающие упражнения. (Для кистей рук, развития и укрепления мышц
плечевого пояса, мышц спины, гибкости позвоночника, укрепление мышц брюшного
пресса).
2. Спортивные упражнения (катание на санках, скольжение, ходьба на лыжах, игры на
лыжах, катание на велосипеде, самокате); спортивные игры: элементы футбола, хоккея,
баскетбола, городки.
3. Основные движения (ходьба, бег, ползание, лазанье, прыжки, бросание, ловля,
метание, равновесие).
4. Групповые упражнения с переходами (построения, перестроения).
5. Ритмическая гимнастика (выполнение физических упражнений под музыку,
согласование ритма движений с музыкальным сопровождением).

II. Накопление и обогащение двигательного опыта детей.
1. Овладение основными видами движений: ходьба, бег, ползание и лазанье, прыжки,
ловля, метание.
2. Совершенствование и автоматизация основных видов движений.
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3. Выполнение имитационных движений.
4. Выполнение упражнений на образное перевоплощение.
5. Выполнение статических упражнений (сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на
носках, на одной ноге, закрыв глаза; общеразвивающие упражнения, стоя на левой или
правой ноге)

III. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности
и физическом совершенствовании.
1. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту.
2. Развивать интерес к спортивным играм.
3. Проводить физкультурные досуги (1 раз в месяц), спортивный праздник (2 раз в год),
дни здоровья, занятия ритмопластикой (2 раза в неделю).
4. Упражнять в умении самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать
собственные игры.

Здоровье
Цели и задачи психолого-педагогической работы:

Содержание психолого- педагогической работы направлено на достижение целей
охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через решение
следующих задач:

сохранение и укрепление физического и психического здоровья дошкольников;
воспитание культурно-гигиенических навыков формирование начальных представлений о
здоровом образе жизни.

«Здоровье»

«Мир человека»
● Знакомство строением
человека.

«Советы Мойдодыра»
● Правила гигиены.
● Как быть здоровым.
● Вредные привычки

«Правильное
питание – залог

здоровья»
●Здоровое питание.

Правила «хорошего тона»,
столового этикета.

№ п/п Задача Содержательное наполнение

«Советы Мойдодыра»:
1. Сохранение и · Как быть здоровым.

укрепление · Вредные привычки.
физического и · «Правильное питание – залог здоровья»
психического здоровья (полезная и вредная пища).

Развитие двигательной активности:детей
·  Основные движения и качества.
· Развитие общей и мелкой моторики.
· Развитие музыкально – ритмических движений.

Формирование правильной осанки
· Комплекс закаливающих процедур

использованием природных факторов (солнце,
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воздух, вода).
2. Воспитание культурно- «Советы Мойдодыра»:

гигиенических навыков · Правила гигиены.  Формирование потребности
соблюдении навыков гигиены и опрятности.

«Правильное питание, здоровье»:
·  «Правила хорошего тона», столового этикета.

3. Формирование «Мир человека»:
первоначальных ·  Знакомство со строением человека.
представлений о «Школа здоровья»:
здоровом образе жизни · Как быть здоровым (закаливание, движение).

· Правильное питание – здоровье.

Виды Физиологическая и Необходимые условия Ответственн
двигательно воспитательная задачи ые

й
активности

Движения во Удовлетворение Наличие в групповых Заместитель
время органической потребности помещениях, на заведующего
бодрствовани в движении. прогулочном участке места по ВМР;
я Воспитание свободы для движения. воспитатели;

движений, ловкости, Одежда, не стесняющая инструктор
смелости, гибкости движения. по

Игрушки и пособия, физической
побуждающие ребенка к культуре.
движениям.

Подвижные Воспитание умений Знание правил игры Воспитатели
игры двигаться в соответствии с групп;

заданными условиями, инструктор
воспитание волевого по
(произвольного) внимания физическому
через овладение умением воспитанию.
выполнять правила игры

Движения Воспитание чувства Музыкальное Музыкальный
под музыку ритма, умения выполнять сопровождение руководитель

движения под музыку
Утренняя Стремления сделать более Знание воспитателем Воспитатели
гимнастика физиологичным и комплексов гимнастики групп,
Бодрящая психологически после сна, наличие в инструктор
гимнастика комфортным переход от спальне места для по
после сна сна к бодрствованию. проведения гимнастики физическому

Воспитание потребности воспитанию
перехода
От сна к бодрствованию
через движения
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Комплексная модель охраны и укрепления здоровья детей

№ Блоки Содержание блока
1. Целевой блок

Приоритетная цель Создание здоровье сберегающей среды в ДОУ
Охрана и укрепление физического и
психологического здоровья детей
Развитие и оптимизация двигательной активности
детей
Формирование эмоционального благополучия
ребенка
Способствовать правильному физическому
развитию ребенка
Повысить уровень физической подготовленности
детей
Коррекция нервно-психологического развития
детей
Научить способам безопасного поведения в
социуме

Методологические
 подходы

Системный
Деятельностный
Комплексный
Дифференцированный
Личностно-ориентированный

Принципы оздоровительной
работы

Сохранение прав человека в области сохранения
здоровья
Принцип учета возрастных и индивидуальных
особенностей
Принцип активности детей
Принцип системности и последовательности
физкультурно-оздоровительной работы
Принцип приоритета профилактических мер
Принцип доступности медико-социальной
помощи
Принцип обогащенного развития
Принцип дифференциации и интеграции
Принцип вариативности и спиралевидности
Принцип устойчивого и непрерывного характера
мер по охране здоровья, соответствие имеющимся
средствам и технологиям
 развитие
Принцип результативности
Принцип ответственности сотрудников ДОУ за
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охрану и укрепление здоровья воспитанников
Принципы взаимосвязи с семьей

2. Программно-
содержательный блок

Программы Примерная основная образовательная программа
дошкольного образования), одобренная решением
УМО по общему образованию (протокол 20.05.2015
№ 2/15);
Образовательная программа дошкольного
образования, адаптированная для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья с
(тяжелыми нарушениями речи, с фонетико-
фонематическим недоразвитием речи) на 2016-2017
уч.гг.

Связь с образовательными
областями

Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие

Направления
сотрудничества с семьей

Педагогическое просвещение родителей по
вопросам оздоровления детей
Включение родителей в оздоровительную
деятельность МБДОУ «Детский сад № 1»
Лекции, семинары, семинары-практикумы,
проведение мастер-классов, тренингов.

3. Технологический блок
Технологии Здоровьесбережение:

- организация сбалансированного питания
- соблюдение режима дня
- оптимизация педагогического процесса
- профилактика эмоционального напряжения,
заболеваний
Здоровьукрепление:
- закаливание
- организация двигательной активности
- оздоровительные процедуры
Здоровьеформирование:
- физкультурные занятия
- оздоровительные гимнастики
- занятия познавательного цикла по формированию
здорового образа жизни
- формирование культурно-гигиенических навыков

Формы организации
образовательной

деятельности

 Образовательная деятельность, осуществляемая в
процессе организации различных видов детской
деятельности:
- непосредственно-образовательная деятельность
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- игра
- проектная деятельность
- наблюдения
- беседы
- чтение художественной литературы
- рассматривание иллюстраций
Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов:
- игра
- закаливающие и оздоровительные процедуры
- гимнастика (дыхательная, зрительная,
артикуляционная, бодрящая)
- формирование культурно-гигиенических навыков
Самостоятельная деятельность детей:
- игра
- проектная деятельность
- наблюдения
- рассматривание иллюстраций
Взаимодействие с родителями по реализации
модели охраны и укрепления здоровья
воспитанников:
- родительские собрания
- консультации
- семинары-практикумы
- совместные досуги, праздники
- беседы по текущим вопросам
- наглядная агитация

4. Организационный блок
Материальные условия

реализации модели
оздоровительной работы

Внешние:
- площадка
- малые формы на прогулочных участках групп
Внутренние:
- физкультурные уголки по группам
- спортивный зал
- медицинский кабинет

 Кадровые условия
реализации

оздоровительной модели

Инструктор по физическому воспитанию
Музыкальный руководитель
Заместитель заведующего по ВМР
Воспитатели групп
Медсестра, врач

5. Результативно-
рефлексивный блок

Мониторинг Заболеваемость детей
Двигательная активность
Физическая подготовленность
Сформированность представлений о здоровом
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образе жизни

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития
ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи,
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения
взрослого и ребенка в детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум
диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию,
основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка
включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации
поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-
то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения.
Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при
затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и
наказаний.

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности,
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его
илы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой,
признавать свои ошибки.

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию
ребенком моральных норм.
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Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе,
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как
следствие, чувства ответственности за свой выбор.

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают
ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения
проявлять чувства социально приемлемыми способами.

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт
из общения со взрослыми и переносит его на других людей.

2.4 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников.
Повышение результативности и качества деятельности ДОУ Программы

невозможно без эффективного сотрудничества с основными социальными заказчиками –
родителями (законными представителями) воспитанников. На протяжении всего времени
пребывания ребенка в детском саду педагогам и родителям важно быть партнерами,
союзниками в деле воспитания, образования, коррекции имеющихся у ребенка нарушений
в речевом развитии; понимать друг друга, идти в одном направлении. Иначе невозможно
гармоничное развитие ребенка, полноценная компенсация нарушений, социализация, а
также успешный переход к следующей ступени образования.

Ведущие задачив рамках взаимодействия учреждения с семьей воспитанников:
создавать необходимые условия для развития ответственных и взаимозависимых

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности
ребенка;

повышать компетентность родителей в области образования, коррекции нарушений
речевого развития;

возрождать традиции семейного воспитания; вовлекать родителей в единое
образовательное пространство, быть активными участниками образовательного процесса.

Условия успешной работы с родителями:
целенаправленность, системность, плановость, доброжелательность,

отзывчивость;
дифференцированный подход с учетом многоаспектной специфики каждой

семьи (возраста, образования, материального состояния, социально-эмоционального
благополучия).

Взаимодействие с семьями воспитанников

Заведующий МБДОУ «Детский сад№1»

Родительские собрания Индивидуальные встречи с родителями
(законными представителями

Заместитель заведующего по ВМР
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Координация работы
педагогов с родителями

Подготовка мониторинга по
вопросам родительских

установок

Консультации

Учитель-логопед

Индивидуальные консультации по коррекции речевого развития детей

Показ открытых мероприятий

Выступления на родительских собраниях

«День открытых дверей»

Музыкальный руководитель

Проведение праздников и досугов совместно с родителями

«День открытых дверей»

Выступления на родительских собраниях

Индивидуальные беседы по развитию музыкальных способностей, выявление
одарённых детей

Инструктор по физическому воспитанию

Проведение спортивных досугов, развлечений и праздников совместно с родителями

Выступления на родительских собраниях
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Индивидуальные беседы, консультации, рекомендации по вопросам физического
воспитания

Воспитатель

Организация совместных праздников

«День открытых дверей»

Экскурсии

Совместная проектная деятельность

Досуги с участием родителей (законных представителей)

Выставки семейного творчества

2.5. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, фонетико-
фонематическим недоразвитием речи)

Устранение речевых нарушений у детей требует комплексного подхода,
объединения усилий всех педагогов и специалистов ДОУ, поскольку речевые нарушения
связаны с целым рядом причин биологического, психологического и социального
характера.

Комплексный подход предполагает сочетание коррекционно-педагогической
илечебно-оздоровительной работы, направленной на нормализацию всех сторон речи,
развитие моторики и познавательных психических процессов, воспитание личности
ребенка и оздоровление организма в целом. Необходима совместная работа учителя-
логопеда, педагога-психолога, воспитателя, музыкального работника, инструктора по
физическому воспитанию. Эта работа должна носить согласованный комплексный
характер. Активно воздействуя на ребенка специфическими профессиональными
средствами, педагоги строят коррекционно-образовательную работу с детьми на основе
общих педагогических принципов: развивающего обучения, индивидуального обучения,
психологической комфортности, деятельности, целостного представления о мире. При
этом, определяя объективно существующие точки соприкосновения различных
педагогических областей, каждый педагог осуществляет свою работу не обособлено, а



39

дополняя и углубляя влияние других. Поэтому, учитывая индивидуальные особенности
каждого ребенка с нарушениями речи, специалисты МДОУ «Детский сад № 1» намечают
единый комплекс совместной коррекционно-педагогической работы, направленной на
формирование и развитие двигательной, интеллектуальной, речевой и социально-
эмоциональной сфер развития личности ребенка-дошкольника.

Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием речи.
Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой

единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне
языковой деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или
иной мере опосредована речью. Согласно теории П.Я. Гальперина о поэтапном
формировании умственных действий, на ранних этапах детского развития речь
«подытоживает» результат, достигнутый действием; затем вступает в силу
сопровождающая, направляющая действие функция речи. К концу дошкольного детства
речь заменяет действие как способ решения задач. Это позволяет действию «свернуться»,
превратиться полностью в мыслительное действие, перенестись в план внутренней речи.

Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит
от уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется
под влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов.

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает
негативное влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его
личностных качеств.

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или
задержанному развитию высших психических функций, опосредованных речью:
вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического
мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на
темпе развития познавательной деятельности (В.К. Воробьева, Р.И. Мартынова, Т.А.
Ткаченко, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает
определенный отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его общение со
взрослыми и сверстниками (Ю.Ф. Гаркуша, Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова и др.). Данные
факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и в норме,
ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют переход к более
организованной учебной деятельности.

Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е. Левиной, нарушения речи
подразделяются на две группы: нарушения средств общения и нарушения в применении
средств общения. Довольно часто встречающимся видом нарушений средств общения
является общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным
интеллектом.

Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у таких детей, часто
усугубляются сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства детей
отмечается осложненный вариант ОНР, при котором особенности психоречевой сферы
обуславливаются задержкой созревание ЦНС или негрубым повреждением отдельных
мозговых структур. Клинические проявления данных расстройств существенно
затрудняют обучение и воспитание ребенка.

При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой
микросимптоматики, проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия,
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координации движений, общего и орального праксиса, у детей выявляется ряд
особенностей в психической и личностной сфере. Для них характерны снижение
умственной работоспособности, повышенная психическая истощаемость, излишняя
возбудимость и раздражительность, эмоциональная неустойчивость. Недоразвитие речи,
особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным образом сказывается на
процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как отмечал в своих
исследованиях А.Р. Лурия, выполняет существенную функцию, являясь формой
ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел,
который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-
смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из
процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры
на новый уровень и затруднен у детей с ОНР.

У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНР активный
словарный запас составляет обиходная предметная и глагольная лексика. Пассивный
словарный запас тоже снижен и не соответствует возрастной норме. Понимание
обращенной речи затруднено. В самостоятельных высказываниях у детей есть простые
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении
грамматических конструкций. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и
звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны
речи (большое количество несформированных звуков).

У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР в активной речи
представлены простые распространенные предложения. Речь характеризуется элементами
лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В активном
словаре представлены все части речи, кроме причастий и деепричастий. Появляются
первые навыки словообразования. Характерно недифференцированное произношение
звуков, причем замены могут быть нестойкими. Более устойчивым становится
произношение слов сложной слоговой структуры. Понимание речи приближается к норме.
Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный
характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной
преемственности в решении воспитательно - коррекционных задач.

Формы организации коррекционно-развивающей работы

- коррекционно-развивающая деятельность (индивидуальная, фронтальная,
подгрупповая);

- совместная деятельность взрослого и детей;
- образовательная деятельность в ходе режимных моментов;
- самостоятельная деятельность.

Условия эффективности взаимодействия всех специалистов ДОУ в
преодолении речевых нарушений у дошкольников

Каждый ребенок, с проблемами в развитии, нуждается в эффективной и
реабилитации, которая позволяет ему максимально быстро преодолеть нарушения
развития. Ребенок должен справиться со своими трудностями в максимально короткие
сроки, чтобы иметь одинаковые стартовые возможности со сверстниками, не имеющих
отклонений в развитии. Это возможно лишь при условии формирования в МДОУ
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«Детский сад № 1» вокруг каждого такого ребенка единого коррекционно-развивающего
пространства, поддерживать которое призваны не только учитель-логопед и воспитатели
групп, но и в равной степени все взрослые, окружающие его в повседневной жизни в ДОУ
и влияющие на его развитие, инструктор по физической культуре, музыкальный
руководитель, а дома – семья.
1. Необходимо, чтобы все взрослые, окружающие ребенка, четко представляли цель
своей деятельности, которая заключается, с одной стороны, в полноценном развитии
ребенка, имеющего отклонения в речевом развитии (или какие-либо другие нарушения), а
с другой – в тесном взаимодействии между собой.
2. Каждый из участников процесса формирования коррекционно-образовательного
пространства должен не только иметь правильные представления о том, каким
необходимо быть этому пространству, но и нести ответственность за свой отрезок этого
пространства и осуществлять двухстороннюю связь с другими участниками этого
процесса.
3. Очень важно, чтобы педагогический персонал МДОУ «Детский сад № 1» был
вооружен необходимым инструментарием для предстоящей работы. Основную часть
этого инструментария составляют специальные коррекционно-педагогические знания,
необходимые взрослым для понимания важности и механизмов влияния их на развитие
ребенка, а также практические умения по оказанию ребенку действенной помощи в
коррекции его развития (в том числе речевого развития).
4. Не менее важно, чтобы влияние каждого из секторов коррекционно-развивающего
пространства ДОУ на развитие ребенка строилось последовательно и постепенно:
· от простого к сложному;  
· от исправления недостатка к достаточно длительной автоматизации, являющейся
залогом успеха всей коррекционной работы.  

Само формирование общего, единого развивающего пространства происходит
поэтапно. Сначала осуществляется два параллельных процесса: становление
педагогического консилиума, взаимодействие узких специалистов детского сада и
учителя-логопеда – с одной стороны, и установление взаимодействия учителя-логопеда и
родителей – с другой. Затем осуществляется многостороннее взаимодействие всех
участников коррекционно-образовательного процесса. Это длительный и сложный этап. 

Прежде чем планировать коррекционно-логопедическую работу, каждый ребенок
должен пройти комплексное обследование, см.ниже таблицу«Структура комплексного
обследования ребенка в ДОУ».

Цель взаимодействия всех специалистов ДОУ: установить
степеньнарушения речи, выявить возрастные особенности, состояние здоровья,
компенсаторные возможности дошкольника, определить маршрут индивидуального
развития.

Структура комплексного обследования ребенка

в МДОУ «Детский сад № 1»

Учитель-логопед Воспитатель Музыкальный Инструктор по
руководитель физическому

воспитанию
Сенсомоторный Образовательные Развитие Развитие моторной
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уровень; умения и навыки; голосодыхатель- функции (общей и
фонетико- развитие культурно- ной функции; мелкой моторики);
фонематические гигиенических слухового координации
процессы; навыков; внимания; движений,
лексико- игровая деятельность; восприятия; силы и
грамматические навыки танцевально- выносливости
категории; самообслуживания; ритмических
связная речь; трудовые умения и движений
семантика навыки;

взаимоотношении со
взрослыми и
сверстниками

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в
коррекции речевых нарушений у детей логопедической группы

Планирование и организация четкой, скоординированной работы логопеда и
воспитателей групп, дети которых посещают логопедические занятия, осуществляется

в следующих направлениях:
1) коррекционно-развивающее;
2) общеобразовательное.

Воспитатель совместно с логопедом участвует в исправлении у детей речевых
нарушений, а также связанных с ними познавательных психических процессов. Кроме
того, воспитатель должен не только знать характер этих нарушений, но и владеть
основными приемами коррекционного воздействия для исправления некоторых из них.

У большинства таких детей есть отклонения и в других компонентах языковой
системы: дети испытывают лексические затруднения, имеют характерные грамматические
и фонетические ошибки, что отражается в связной речи и сказывается на ее качестве. Для
многих детей характерна недостаточная сформированность внимания, памяти, словесно-
логического мышления, пальцевой и артикуляционной моторики. Поэтому коррекционно-
логопедическая работа не ограничивается только упражнениями в звукопроизношении
речи. В связи с этим основными задачами в работе логопеда и воспитателя в преодолении
речевых расстройств является всесторонняя коррекция не только фонетической стороны
речи, но и тесно связанных
с нею неречевых функций и формирование личности ребенка в целом. Очень важно
исключить прямое дублирование воспитателем занятий логопеда.

Совместная коррекционно-логопедическая работа воспитателя и логопеда в ДОУ
осуществляется следующим образом:
1) логопед формирует у детей первичные речевые навыки;
2) воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки.

Функции учителя-логопеда:
● Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных
особенностей детей.
● Определение основных направлений и содержания коррекционно-логопедической
работы с каждым ребенком.
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● Формирование правильного речевого дыхания, работа над просодической стороной
речи (чувством ритма, темпа, интонационной выразительности речи).
● Коррекция звукопроизношения.
● Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза.
● Устранение нарушений в воспроизведении слов со сложной звукослоговой
структурой.
● Формирование элементов грамоты.
● Формирование лексико-грамматических категорий.
● Обучение связной речи.
● Предупреждение нарушений письма и чтения.
● Развитие психических функций.

Функции воспитателя:
● Учет лексической темы при организации и проведении всех занятий в группе в
течение недели.
● Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей
лексической теме в процессе всех режимных моментов.
● Систематический контроль за поставленными звуками.
● Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации естественного
общения детей.
● Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов;
знакомство с художественной литературой; работа над пересказом и составление всех
видов рассказывания).
● Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком по заданию
логопеда.
● Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения
в игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале.

Перед началом коррекционно-логопедических занятий логопед проводит
диагностическое обследование детей:  оно длится с 1  -  14  сентября.  Логопед вместе с
воспитателем осуществляет целенаправленное наблюдение за детьми в группе и на
занятиях, выявляет структуру речевого нарушения, особенности поведения, личностные
характеристики детей.

Основная задача этого периода–создание дружного детского коллектива
влогопедической группе. Формирование детского коллектива начинается с объяснения
детям правил и требований поведения в речевой группе, обучения спокойным совместным
играм, создания атмосферы доброжелательности и внимания к каждому ребенку.

На начальном этапе логопед также выявляет особенности поведения детей,
специфические проявления их характера, тактично корригируя отмеченные отклонения во
время проведения соответствующих игр, бесед, выполнения режимных моментов. Если не
создать спокойной обстановки в группе, не научить детей вместе играть, правильно
общаться друг с другом, не проводить коррекцию личностных и поведенческих
отклонений, то переход непосредственно к речевой работе будет невозможен.

Заканчивая этап обследования, учитель-логопед оформляет соответствующую
документацию:

речевая карта на каждого ребенка разработанная рабочей группой и утвержденная
ГМО учителей-логопедов, педагогов-дефектологов г.о. Королев М.О.
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тетрадь взаимодействия логопеда и воспитателей (см.приложение №3); рабочие
тетради логопеда для индивидуальных, подгрупповых и фронтальных планов
занятий.

Совместно с воспитателем учитель-логопед оформляет родительский уголок,
готовит и проводит родительские собрания.

После обследования проводится организационное родительское собрание, на
котором дается логопедическая и педагогическая характеристика детей, объясняются
необходимость комплексного лечебно-оздоровительного и педагогического воздействия,
объясняется содержание и поэтапность (периоды) коррекционно-развивающей
логопедической работы.

Основные требования к организации в МДОУ «Детский сад № 1»
логопедических занятий с детьми, имеющих речевые нарушения:
1) занятия отражают основные задачи коррекционно-педагогического воздействия на
речь и личность ребенка, проводятся в игровой форме;
2) занятия проводятся по схеме: последовательно, поэтапно; с учетом основных
дидактических принципов, индивидуальных особенностей; с опорой на сознательность и
активность детей; с использованием дидактических пособий, наглядных и технических
средств обучения;
3) занятия согласовываются с требованиями образовательной программы;
4) на занятиях происходит тренировка правильной речи;
5) занятия поддерживают у ребенка хорошее настроение, бодрость, уверенность в
своих силах;
6) на занятиях постоянно присутствуют образцы правильной речи самого логопеда,
успевающих детей;
7) занятия проводятся на фоне доброжелательного отношения окружающих к ребенку
с речевыми нарушениями.

Учитель-логопед проводит коррекционно-логопедические занятия ежедневно в
утренние часы. Эти занятия могут быть: фронтальными и подгрупповыми (2-6 ребенка).
Планируются индивидуальные занятия по коррекции нарушений звукопроизношения
(например: развитие артикуляционного аппарата, постановка и автоматизация звуков,
закреплению полученных навыков на речевом материале и в спонтанной речи).

Воспитатель ежедневно организует совместную деятельность со всеми
воспитанниками группы. В совместной деятельности по освоению образовательных
областей, предусмотренных основной общеобразовательной программой, у детей
закрепляются навыки пользования самостоятельной речью. Помимо этого, воспитатель
логопедической группы организует игры, включает в занятия задания, способствующие
развитию психических процессов, тесно связанных с развитием речи (мышление, память,
внимание, восприятие), сенсомоторных навыков.

Логопед и воспитатель, каждый на своих занятиях, решают следующие
коррекционно-логопедические и воспитательные задачи:
1) воспитание усидчивости, развития слухового и зрительного внимания,
слухоречевой памяти, логического мышления;
2) обучение детей выполнению правил игры (формирование механизмов
произвольной регуляции);
3) формирование общеречевых навыков,
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4) использование на занятиях речи с движением
5) коррекция нарушений звукопроизношения;
6) развитие лексико-грамматической стороны речи,
7) развитие фонематических процессов.

На коррекционно-логопедических занятиях используются дидактические игры, игры
с пением, элементы игр драматизаций, подвижные игры с правилами. Решая
коррекционные задачи, логопед также выявляет особенности поведения детей; степень
нарушения моторики, звукопроизношения и т.п.

На индивидуальном занятии воспитатель реализует программу, разработанную
логопедом специально для каждого ребенка. Эта работа осуществляется во вторую
половину дня после тихого часа в специально оборудованном речевом уголке.

Логопед помогает воспитателю подбирать речевой материал, который соответствует
норме звукопроизношения детей с речевыми нарушениями. Рекомендует воспитателю
работать с готовыми печатными изданиями, советует использовать правильную с
логопедической позиции методическую и художественную литературу.

Предлагаемые логопедом лексико-грамматические задания направлены на повтор
материала, пройденного ребенком на логопедических занятиях.

Лексическая тема, которую отрабатывает на своих занятиях логопед, находит
продолжение на занятиях воспитателя и при организации в группе разнообразной
деятельности детей вне занятий. В начале учебного года логопед составляет
перспективно-тематический план коррекционно-логопедической работы, который
обязательно согласовывается с воспитателем. Лексические темы подбираются и
сочетаются таким образом, чтобы материал, усвоенный при изучении одних тем,
обобщался и расширялся при изучении других (комплексно-тематический принцип).

Соблюдение речевого режима, контроль за правильным звукопроизношением детей,
пополнение словарного запаса – это необходимые условия работы в дошкольном
учреждении для детей с нарушениями речи.

Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников с
речевыми нарушениями

Учитель-логопед:
диагностика, постановка звуков;
логоритмика; развитие
фонематического слуха;
речевое и языковое развитие;
подготовка к освоению грамоты;
профилактика дисграфии и дислексии.

Воспитатель:
автоматизация звуков; контроль за
поставленными звуками;
развитие фонематического слуха;
расширение словаря;
ознакомление с окружающим;
развитие связной речи.
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Музыкальный руководитель:
логоритмика;
постановка диафрагмально-речевого дыхания;
развитие координации движений;
музыкотерапия; развитие общей и
мелкой моторики.

Инструктор по физической культуре:
дыхательная гимнастика;
развитие общей и мелкой моторики в играх и упражнениях;
развитие основных движений;
элементы лечебной физкультуры.
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка в МДОУ
«Детский сад № 1»

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с
детьми,предполагающеесоздание таких ситуаций, в которых каждому ребенку
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.;
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных
навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достиженийребенка,
стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды,способствующей физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец)и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то
естьдеятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития
ребенкадошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов,направленное на
развитиепрофессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами
безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого
взаимодействия педагогов и управленцев.

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды.
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды,

представленная специально организованным пространством (помещениями МДОУ
«Детский сад № 1», прилегающими и другими территориями, предназначенными для
реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными
ресурсами и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и
укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и
коррекции недостатков их развития.

В соответствии со Стандартом создание РППС осуществляется при условии учета
целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации
основной образовательной адаптированной программы.

В соответствии со Стандартом РППС МДОУ «Детский сад № 1» обеспечивает и
гарантирует:
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- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и
рисков Интернет-ресурсов;

- 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 ДОУ,
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной
программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны
и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков
их 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 (недопустимость, как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);

- создание равных условий, максимально способствующих реализации
различных образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также
имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.

Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда в
группе компенсирующей направленности и в кабинете логопеда:

- создает возможности для успешного устранения речевого дефекта,преодоления
отставания в речевом развитии;

- позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованных
видах деятельности, но и в свободной деятельности;

- стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности,
инициативности;

- помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе.
При проектировании РППС в группах для детей с нарушениями речи учитываются

следующие факторы:
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социально-психологические особенности детей дошкольного
возрастапредполагают стремление ребенка участвовать в совместной деятельности со
сверстниками и взрослыми, а также время от времени возникающую потребность в
уединении;

особенности эмоционально-личностного развития требуют
проектированияспециальных мест, в которых ребенок хранит свое личное имущество:
домашнюю любимую игрушку, открытку, значки, украшения; большое значение
придается организации экспозиций фотографий, личных альбомов, детских работ;

индивидуальные интересы, склонности, предпочтения, потребности детей
дошкольного возраста (РППС обеспечивает право и свободу выбора каждого ребенкана
любимое занятие);

любознательность, исследовательский интерес и творческие способности
основаны на создании спектра возможностей для моделирования, поиска и
экспериментирования с различными материалами;

возрастные и полоролевые особенности требует при проектированииРППС
предусмотреть оборудование и материалы, соответствующие возрасту детей. Например,
для дошкольников 4-5  лет широко представлен центр сюжетно-ролевых игр,  для
дошкольников 6-7 лет – конструктивная зона.

Развивающая предметно-пространственная среда отвечает интересам, как
мальчиков, так и девочек. Например, для мальчиков в группе имеются образцы
разнообразной техники, для девочек образцы макраме, вышивания и т.д.

Таким образом,проектирование развивающей предметно-пространственнойсреды,
реализующей личностно-ориентированный индивидуальный подход к ребенку,
предполагает соблюдение следующих принципов:

- дистанции позиции при взаимодействии;
- активность, самостоятельное творчество (ребенок и взрослый – творцы своего
пространства);
- стабильность и динамичность, многофункциональность (изменение среды,
приобретение материалов, оборудования игрового, познавательного характера,
насыщение среды);
- комплексирования и гибкого зонирования (трансформируемости)
непересекающейся сферы активности (дети могут заниматься разными видами
деятельности);
- эмоциогенность среды, комфорт и эмоциональное благополучие каждого ребенка
(каждому ребенку выделено место в пространстве, среда должна побуждать к
взаимодействию);
- сочетание привычных и нетрадиционных элементов в эстетическом оформлении,
организации среды (произведения народного творчества, детской продуктивной
деятельности, и т.п.);
- полнота программного обеспечения в соответствии с изучаемой лексической
темой;
- принцип открытости; учет половых и возрастных отличий;
- безопасность и гигиеничность материалов и игрового оборудования.

Развивающая предметно-пространственная среда МДОУ «Детский сад № 1»
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.

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:
1.Содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь,
игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий
детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную
активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх
и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; возможность самовыражения детей;

2. Трансформируемой –обеспечивать возможность изменений РППС в зависимостиот
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей
детей;

3. Полифункциональной –обеспечивать возможность разнообразного
использованиясоставляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей,
ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;

4. Доступной –обеспечивать свободный доступ воспитанников к
играм,игрушкам,материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности;

5. Безопасной –все элементы РППС должны соответствовать требованиям
пообеспечению надежности и безопасность их использования, такими, как санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также
правила безопасного пользования Интернетом.

Развивающая предметно-пространственная среда
Вид помещения, Оснащение

функциональное использование
Групповые комнаты: • Детская мебель для практической деятельности.

•
• Книжный уголок.

Сюжетно-ролевые игры. • Уголок для изобразительной детской
• Самообслуживание.

•
 деятельности.

• Трудовая деятельность. Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых
• Самостоятельная творческая игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская»,

деятельность. «Больница», «Ателье», «Библиотека»,
• Ознакомление с природой,

•
«Школа».

труд в природе Природный уголок.
• Конструкторы различных видов.
• Головоломки, мозаики, пазлы,  настольно-

печатные игры, лото.
• Развивающие игры по математике,логике.
• Различные виды театров

Центр развивающих игр в • Дидактические игры на развитие психических
групповой комнате: функций – мышления, внимания, памяти,

воображения.
• Сенсорное развитие. • Дидактические материалы по сенсорному
• Развитие речи. развитию, математике, развитию речи,
• Ознакомление с окружающим обучению грамоте.
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миром. • Географический глобус.
• Ознакомление с художественной • Географическая карта материки.
литературой и художественно- • Карта России, карта Санкт-Петербурга.
прикладным творчеством. • Глобус или карта звездного неба.
• Развитие элементарных • Муляжи овощей и фруктов.
математических представлений. • Календарь погоды.
• Обучение грамоте. • Плакаты и наборы дидактических наглядных
• Развитие элементарных материалов с изображением животных, птиц,
историко-географических насекомых, обитателей морей и рек, рептилий,
представлений энциклопедии

• Магнитофон,аудиозаписи
• Детская мебель для практической деятельности

Спальное помещение: • Спальная мебель.
• Дневной сон • Физкультурное оборудование для гимнастики
• Бодрящая гимнастика после сна  после сна: ребристая  дорожка,   массажные

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики
Приемная комната: • Информационный уголок.
информационно-просветительская • Выставки детского творчества.
работа с родителями • Наглядно-информационный материал для

родителей.
• Физкультурный уголок

Методический кабинет: • Библиотека педагогической и методической
литературы.

• Осуществление методической • Библиотека периодических изданий.

•
помощи педагогам. • Пособия для занятий.

Организация консультаций, • Опыт работы педагогов, портфолио.
семинаров, педагогических • Материалы консультаций, семинаров,

•
советов. семинаров-практикумов.

Выставка дидактических • Демонстрационный,  раздаточный материал для
и методических материалов занятий с детьми.
для организации работы с • Иллюстративный материал.
детьми по различным • Изделия  народных  промыслов:    Дымково,

•
направлениям развития. Городец,   Гжель,   Хохлома,   Палех,   Жостово,

Выставка изделий народно- матрешки,  Богородские игрушки.  Скульптуры
прикладного искусства малых форм (глина, дерево).

• Игрушки,  муляжи.

Кабинет логопеда: • Большое настенное зеркало.

• Занятия по коррекции речи.
• Дополнительное освещение у зеркала.
• Стол и стулья для логопеда и детей.

• Консультативная работа • Шкаф для методической литературы, пособий.
с родителями по коррекции речи • Наборное полотно, магнитная доска.
детей • Дидактические пособия, развивающие игры по

разделам коррекционной работы
• Методическая литература, картотеки.

Музыкальный зал: • Библиотека методической литературы, сборники
нот.

•
• Шкаф для используемых пособий,игрушек,

НОД по музыкальному атрибутов и прочего материала.

•
воспитанию. • Музыкальный центр.
Индивидуальные занятия. • Пианино
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• Тематические досуги. • Разнообразные музыкальные инструменты для
• Развлечения. детей.
• Театральные представления. • Подборка аудиокассет, дисков с музыкальными
• Праздники и утренники. произведениями.
• Занятия по ритмике. • Различные виды театров.
• Родительские собрания и • Ширма для кукольного театра.

прочие мероприятия для • Детские и взрослые костюмы.
родителей • Детские хохломские стулья и столы

Физкультурный зал: • Спортивное оборудование для прыжков,
• Физкультурные занятия. метания, лазанья.
• Спортивные досуги.
• Развлечения, праздники. • Магнитофон
• Консультативная работа

с родителями и воспитателями

В каждой возрастной группе компенсирующей направленности детского сада
оформляются уголки:

- здоровья;
- физической культуры «Крепыш»;
- сюжетно-ролевых игр «Мы играем»;
- для игр со строительным материалом «Учимся строить»;
- развития речи «Учимся говорить правильно»;
- моторики и сенсорного развития;
- книжный «Наша библиотека»;
- для настольно-печатных игр;
- занимательной математики «Математика – это интересно»;
- для самостоятельно-художественной деятельности «Играем в театр»;
- театральной, музыкальной, изобразительной, конструктивной;
- природы и исследовательской деятельности;

 - для игр с песком.
Создаваемые центры строятся на основе интеграции содержательных видов

деятельности.

3.3. Кадровые условия реализации Программы
Специфика кадров учреждения определяется высоким уровнем

профессионализма и развития творческих способностей, большим инновационным
потенциалом, ориентацией на успех. Большинство педагогов владеют современными
образовательными технологиями, имеют успешный опыт разработки и внедрения
инновационных проектов и авторских методических разработок, умеют осуществлять
мониторинг образовательного процесса и развития детей с нарушениями речи.

Основные компетенции педагога дошкольного образования
Компетенция Показатель

1. В обеспечении эмоционального - непосредственное общение с каждым ребенком;
благополучия детей - уважительное отношение к каждому ребенку к

его чувствам и потребностям

2. В поддержку индивидуальной - создание условий для свободного выбора детьми
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инициативы детей деятельности, участников совместной
деятельности;
- недирективная помощь детям, поддержка детской
инициативы и самостоятельности в разных видах
деятельности

3. В установлении правил - создание условий для позитивных,
взаимодействия в разных доброжелательных отношений между детьми, в
ситуациях том числе принадлежащим к разным национально

–  культурным, религиозным общностям и
социальным слоям, а также имеющими различные
(в том числе ограниченные) возможности здоровья
(дети с ОВЗ)
- развитие коммуникативных способностей детей,
позволяющих разрешать конфликтные ситуации со
сверстниками;
- развития умения детей работать в группе
сверстников.

4. В построении вариативного - создание условий для овладения культурными
развивающего образования, средствами деятельности;
ориентированного на зону - организация видов деятельности,
ближайшего развития каждого способствующих развитию мышления, речи,
ребенка. общения, воображения и детского творчества,

личностного, физического и художественно-
эстетического развития детей.
- поддержка спонтанной игры детей, ее
обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства;
- оценка индивидуального развития детей с целью
проектирования образовательного маршрута и
оптимизации образовательного процесса.

5. Во взаимодействии с родителями - непосредственное вовлечение родителей (других
(законными представителями) по членов семьи) в образовательную деятельность, в
вопросам образования ребенка том числе посредством создания образовательных

проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных
инициатив семьи.

В целях эффективной реализации Программы в МДОУ «Детский сад № 1»
созданы условия:

1) Для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том
числе дополнительного профессионального образования.
2) Для консультативной и методической поддержки педагогов и родителей
(законных представителей) по вопросам образования.
3) Для организационно-методического сопровождения процесса реализации
Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы
МДОУ «Детский сад № 1» обеспечивает материально-технические условия,

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:
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- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;

- использовать в образовательном процессе современные
образовательныетехнологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и
культурные практики социализации детей);

- обновлять содержание основной адаптированной образовательной программы,
методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы
образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с
учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики
информационной социализации детей;

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной,
коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства
мотивирования детей;

- эффективно управлять организацией, осуществляющей
образовательнуюдеятельность, с использованием технологий управления проектами и
знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-
коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.

МДОУ «Детский сад № 1» создает материально-технические условия,
обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения
Программы;
2) выполнение требований:
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
· к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную
деятельность,  
· оборудованию и содержанию территории,  
· помещениям, их оборудованию и содержанию,  
· естественному и искусственному освещению помещений,  
· отоплению и вентиляции,  
· водоснабжению и канализации,  
· организации питания,  
· медицинскому обеспечению,  
· приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  
· организации режима дня,  
· организации физического воспитания,  
· личной гигиене персонала;  
– пожарной безопасности и электробезопасности;
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ;
 3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам
инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность.
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При создании материально-технических условий для детей с ограниченными
возможностями здоровья учитываются особенности их физического и
психофизиологического развития.

МДОУ «Детский сад № 1» имеет необходимое для всех видов образовательной
деятельности воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной
деятельности оснащение и оборудование:

- учебно-методический комплект Программы (в т.ч. комплект различных
развивающих игр);

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру,
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности
ребенка с участием взрослых и других детей;

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями детей дошкольного возраста, мебель, техническое оборудование,
спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества,
музыкальные инструменты.

Также предусмотрено использование обновляемых образовательных ресурсов,
техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и
воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в
т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.5. Планирование образовательной деятельности
Планирование образовательной деятельности педагогов опирается на результаты

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь
на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том
числе, на формирование развивающей предметно-пространственной среды.

Планирование деятельности МДОУ «Детский сад № 1» направлено на
совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и
внешней оценки качества реализации Программы:
Приложение № 4. Комплексно-тематическое планирование образовательной работы в
подготовительной логопедической группе.

3.6. Режим дня и распорядок
Организация воспитания и обучения дошкольников с нарушениями речи и

ограниченными возможностями здоровья предполагает внесение изменений в формы
коррекционно-развивающей работы.

Для большинства дошкольников с нарушениями речи характерны моторные
трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что требует
внесения изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. В
режиме дня предусматривается увеличение времени, отводимого на проведение
гигиенических процедур, прием пищи.

Предусматривается в течение учебного года внедрение разных видов режима
организации жизни и образовательной деятельности дошкольников с нарушениями речи:
· режим в период адаптации (сентябрь): большинству детей с проблемами в развитии
необходим адаптационный период. Адаптация – это часть приспособительных реакций
ребенка, который может испытывать трудности при вхождении в интеграционное
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пространство (не вступает в контакт, не отпускает родителей, отказывается от еды,
игрушек и т. д.). В этот период необходимо снять стресс, обеспечить положительное
состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и
родителями;  
· скорректированный режим в течение учебного года, с дополнительными
изменениями в связи с погодными и климатическими условиями;  
· режим организации физкультурно-оздоровительной работы в летний период (июнь);  
· режим двигательной активности дошкольников.  

Предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекционно-
образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. Педагог
самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом
максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
нагрузку.

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности в логопедической
группе сокращена по сравнению с массовыми группами. Это делается для того, чтобы не
допустить переутомления и дезадаптации детей.

Организация обучения обеспечивается соблюдением гигиенических требований к
максимальным величинам недельной образовательной нагрузки, согласно СП 2.4. 3648-
20.

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной
образовательной деятельности – не менее 10 минут.

Возраст Продолжительность Продолжительность Продолжительность Всего
1 НОД (минутах) в I половине дня во II половине дня

6-7 лет не более 30 1,5 ч. 30 мин. 2 ч.

Пояснения к адаптационному режиму.
В период адаптации детей к условиям ДОУ после летнего периода отменяется

непрерывная образовательная деятельность с детьми, при благоприятных погодных
условиях увеличивается продолжительность прогулки, увеличивается время для приёма
пищи и дневного сна. Педагоги включают в совместную деятельность с детьми игры,
направленные на облегчение прохождения ребёнком периода адаптации к условиям
ДОУ. Продолжительность адаптационного периода зависит от индивидуальных
особенностей детей.

3.7.Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
ООН от 20.11.1989
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 20.12.2012

№ 273-ФЗ
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»
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4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155
5. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». СП 2.4. 3648-20.
6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о
Стратегии развития воспитания до 2025 г
7. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014
г. № 08-249
3.8. Перечень литературных источников
1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15)
2. Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/
Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
3. Образовательная программа дошкольного образования дошкольников с тяжелыми
нарушениями речи/ по ред. Л.В. Лопатиной
4. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ Н.В. Нищева
6. Филичева Т. Б. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим
недоразвитием речи 6-го года жизни/ Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина.
7. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей
дошкольного возраста: Практическое пособие.
8. Е.В. Мазанова обследование речи детей 6-7 лет с ОНР. Методические указания и
картинный материал для проведения обследования в подготовительной к школе группе
ДОУ/ Е.В. Мазанова. – М.: Издательство ГНОМ, 2014.
9. Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе группе (с6 до 7
лет) дошкольной образовательной организации. – СПб.: ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014
13.  Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: метод.пособие
/ О.Е.Грибова. – М.: Айрис-пресс.
14.     Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. –  М.
15. Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития у
дошкольников. – М.
16. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у
дошкольников. СПб.
17. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений /
Под общ.ред. проф. Чиркиной. – 3- е изд., доп. – М.: АРКТИ.
18. Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. –М.
19. Пятница Т.В.  Лексика + Грамматика Часть 2, Мозырь,
24. Новоскольцева И., Каплунова И. Программа «Ладушки». СПб, 2000;
25. Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Программа музыкального развития «Тутти»
СПб: ООО РЖ «Музыкальная палитра» 2012г.;
26. Речевые расстройства, их предупреждение и лечение./ И.М. Тонконогии –  СПб
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27. Приключения будущих первоклассников. 120 развивающих заданий для детей
дошкольников 6-7 лет./ под ред. Н.Ю. Куражевой – СПб.: Речь
28. Игры для гиперактивныхдетей./ Е. Лютова-Робертс, Г.Монина –  Спб.: Речь
29. Развитие творческих способностей детей 5-7 лет: диагностика, система занятий./
авт. сост. С.Г.Королева – Волгоград: Учитель
30. Буцинская П.П., Васюкова В.И. «Общеразвивающие упражнения в детском саду»
Москва
35. Утробина К.К. «Занимательная физкультура в детском саду 3-7 лет» Москва
36. Фомина А.И. «Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду» М.
37. Безруких М.М. Здоровьеформирующее физическое развитие
Приложение 1

Утверждено
Городским методическим
объединением учителей-логопедов,
педагогов-дефектологов
г.КоролёвМ.о.

РЕЧЕВАЯ  КАРТА

Фамилия, имя ребёнка____________________________________________

Дата рождения ___________________________________________________
Условные обозначения:

♦ - вопросы для детей старшей группы

●- вопросы для детей подготовительной группы

І. Постуральный праксис (кинестетическая и кинетическая основа
движений):_________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
ІІ. Общее развитие:___________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
ІІІ. Импрессивная речь.________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
ІV.Экспрессивная речь.

ІV.1. Обще звучание речи

__________________________________________________________
__________________________________________________________
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__________________________________________________________
__________________________________________________________

ІV.2. Состояние артикуляционного аппарата (строение и подвижность)

губы_________________________________________________________________

зубы_________________________________________________________________

тв. и мягк. нёбо________________________________________________________

язык_________________________________________________________________

п/яз. связка___________________________________________________
саливация/рвотн.рфлекс_________________________________________________

мимическая мускулатура________________________________________________

ІV.3. Звукопроизношение.
1. Гласные звуки__________________________________________
2.Согласные звуки

С   Ш   Л   М   К   Т
Сь   Ж   Ль   Мь   Кь   Ть
З   Ч   Р   Н   Г   Д
Зь   Щ   Рь   Нь   Гь   Дь
Ц      Ј   Б   Х
         В   Хь

3. Дифференциация звуков____________________________________
_____________________________________________________________
ІV.4. Фонематический слух.

        ♦ 1. Повторение слоговых рядов.

Фа-ва-ва

Па-ба-па

Та-та-да

Ка-га-га

♦ 2.  Выделение гласного звука из ряда гласных:

              А: и э а о у а ы а                       У: а о у э и ы а о у
        ♦ 3. Выделение первого звука в слове.

             аист-_____        осы-_____        пух-_____        кот-_____
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             ива-______       утка-_____       танк-_____       дом-_____
        ♦ 4. Выделение последнего звука в слове.

            лиса-_____       мак-______       суп-_____
            усы-_____        гном-_____       крот-____

ІV.5. Слоговая структура слов.
1. Отражённо:
♦  радуга-______________            дерево-__________________
    птица-_______________           виноград-________________
    карандаши-___________          медвежонок-______________

●  светофор-_____________          велосипед-________________
                  строительство-_________         телевизор-________________
                  земляника-____________          мотоциклист-______________

2. По картинкам:
♦ обезьяна-______________         ● холодильник-____________
   пуговица-_____________             сковорода-_______________
   снеговик-_____________              экскаватор-_______________

3. Повторение предложений:
Мальчики слепили снеговика._____________________________
______________________________________________________
Муравей сидит под мухомором.___________________________
______________________________________________________
Птенчики пищат в гнезде.________________________________

ІV.6. Словарный запас. Словообразование.
1. Номинативный словарь.

1). Объяснить значение слова:
Холодильник-__________________________________________
Аптека-_______________________________________________
Машинист-____________________________________________
Скрипач-______________________________________________
Мышеловка-___________________________________________
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2). Назвать части тела, предмета._________________________________

              3). Обобщающие слова:
Времена года________________    Птицы__________________
Игрушки____________________   Одежда_________________
Овощи______________________   Обувь__________________
Фрукты_____________________   Посуда__________________
Дикие животные_____________    Мебель__________________
Домашние животные__________   Транспорт_______________

4). Детёныши животных, птиц в ед. и мн. Числе.
кошки________________            лошади___________________
собаки________________           лисы_____________________
свиньи________________           волка_____________________
козы__________________           медведя___________________
овцы__________________          курицы__________________
коровы________________          утки_____________________

2. Предикативный словарь.

1). Подбор глаголов
1.1) к объекту.
ножницами_____________         лопатой__________________
карандашом____________          утюгом__________________
из лейки_______________          иголкой__________________

1.2).по способу передвижения.
рыба__________________          птица____________________
змея__________________           конь_____________________

1.3). Выполняемые профессиональные действия.
лётчик________________          продавец___________________
дворник_______________         парикмахер_________________

2). Антонимы:
входит-_______________          встаёт-_____________________
улетает-_______________         говорит-____________________
закрывает-_____________         плачет-_____________________

3). Образование приставочных глаголов.
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Ехать  Лить
приехать______________        налить______________________
заехать________________       вылить______________________
выехать________________      разлить______________________
подъехать______________       перелить____________________

3. Адъективный словарь.
1). Подбор определений к существительным(форма, вкус, цвет и др.)
Яблоко_______________________________________________
Мяч__________________________________________________
Лиса__________________________________________________
Конфеты______________________________________________

2). Антонимы.
холодный________________   плохой_____________________
чистый__________________    умный_____________________

3). Относительные прилагательные.
из стекла________________    из железа___________________
из дерева________________    из кожи____________________
из резины_______________    из камня____________________
из меха_________________    из яблока____________________

IV.7. Грамматический строй речи.
1. Образование множественного числа существительных.

Коза_____________ голова____________ окно____________
Глаза____________ воробей___________ рукав___________
Стул_____________ дерево____________ перо____________
Ухо______________ рот_______________ шар____________

2. Образование творительного падежа существительных в значении
орудийности.
Чем рубят дрова?____________ Чем шьют?_________________
Чем пилят доски?____________ Чем рисуют?_______________
Чем подметают пол?_________  Чем забивают гвозди?_______
Чем вытирают(ся)?___________ Чем режут?________________

3. Образование родительного падежа множественного числа
существительных, согласование существительных с числительными 1,2,5.
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1 2 3
окно
стол
кровать
рот
кукла
дерево
лопата
карандаш

4. Образование предложного падежа.

На чём катаются зимой?_______________Летом?_______________

5. Предлоги.
В________     У_________      К_________       НАД_________
НА_______    С(со)______     ОТ________    • ИЗ-ЗА_________
ПОД______  ИЗ_________     ЗА________    • ИЗ-ПОД________

IV.8. Связная речь.
1. Пересказ._______________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2. Рассказ по серии картин.__________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

3. Рассказ по сюжетной картинке.____________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

V. Заключение.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Учитель-логопед_____________________

Приложение 2

Утверждаю

Заведующий МБДОУ

«Детский сад №1»

____________________    Старчикова О.Е

 «____» ________ 20___г.

Индивидуально образовательный маршрут на 20___ - 20___учебный год.

Ф.И.О. ребёнка____________________________________

Дата рождения_______________ Группа___________

Направление
работы

специалиста

Рассматриваемая
проблема

Задачи
работы

Коррекционно-развивающие
мероприятия

Вопросы обучения
и социального

развития

Психологический
анализ

Вопросы
коррекции

Музыкальный
руководитель
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Инструктор по
физическому
воспитанию
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Приложение 3

Примерное тематическое планирование (в подготовительной
логопедической группе)

Сентябрь
1-я неделя – обследование речи детей.
 2-я неделя — обследование речи детей.
 3-я неделя – «Осенняя ярмарка»
 4-я неделя – «Сад-огород» (Овощи, фрукты, ягоды)

Октябрь
1-я неделя – «Откуда хлеб пришёл?»
2-я неделя – «Осень. Одежда, обувь, головные уборы»
3-я неделя – «Дом. Мебель.»
4-я неделя – «Лиственные деревья. Грибы.»

Ноябрь
1-я неделя – «Домашние животные»
2-я неделя – «Перелётные птицы»
3-я неделя – «Звери наших лесов»
4-я неделя – «Осень. (Обобщение).»

Декабрь
1-я неделя – «Библиотека»
2-я неделя – «Зимующие птицы»
3-я неделя – «Хвойные деревья.»
4-я неделя – «Новый год»

Январь
1-я неделя – зимние каникулы
2-я неделя – «Зимние забавы»
3-я неделя – «Наш город. Моя улица»
4-я неделя – «Как звери зимуют?(Дикие животные зимой)»

Февраль
1-я неделя – «Игрушки. Русская народная игрушка»
2-я неделя – «Транспорт. Правила дорожного движения»
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3-я неделя – «День Защитника Отечества. Военные профессии.»
4-я неделя – «Зима» (обобщение)

Март
1-я неделя – «Почта. Профессии.»
2-я неделя – «Мамин праздник. Женские профессии»
 3-я неделя – «Животные холодных стран.»
4-я неделя – «Животные жарких стран.»
Апрель
1-я неделя – «Перелётные птицы.»
2-я неделя – «День Космонавтики.»
3-я неделя – «Школа. Школьные принадлежности.»
4-я неделя – «Орудия труда и инструменты. Профессии.(обобщение)»
Май
1-я неделя – «День Победы»
2-я неделя – «Сад, парк, луг. Лес – наше богатство.»
3-я неделя – «Насекомые»
4-я неделя – «Весна.(Обобщение) Времена года.»


