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Аннотация
к основной адаптированной образовательной программе
дошкольного образования
муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад п. Селезнево»
Основная адаптированная образовательная программа дошкольного образования
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад п. Селезнево»
разработана в соответствии с:
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
- СанПин 2.4.1.3049-13;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»;
- Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от
17.10.2013 № 1155;
Для составления адаптированной образовательной программы использовались
специальные программы:
- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у
детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.
Цели Программы:
- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования;
- сохранение единства образовательного пространства относительно уровня
дошкольного образования;
- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного
возраста;
- обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и
физиологических особенностей;
- создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;
- повышение социального статуса дошкольного образования.
Задачи программы:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального
общего образования);

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа
жизни,
развития
их
социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Данная программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в
ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей 5-7 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение детьми дошкольного возраста уровня
развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных
программ начального общего образования.
Адаптированная образовательная программа ДОУ определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к
условиям реализации Программы и состоит из трех
разделов: целевого,
содержательного и организационного.
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка
Основная адаптированная образовательная программа дошкольного образования
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад п. Селезнево»
разработана в соответствии с:
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
- СанПин 2.4.1.3049-13;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»;
- Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013
№ 1155.
Для составления адаптированной образовательной программы использовался проект
программы «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях
специального детского сада» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.
Адаптированная образовательная программа — образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц.
1.1. Цели и задачи программы
Цели:
- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования;
- сохранение единства образовательного пространства относительно уровня
дошкольного образования;
- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;
- обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и
физиологических особенностей;
- создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;
- повышение социального статуса дошкольного образования.
Задачи:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей;
формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.











1.2. Принципы и подходы к формированию Программы:
принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
принцип научной обоснованности и практической применимости;
принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;
принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное
отношение к развитию детей дошкольного возраста;
принцип индивидуализации дошкольного образования (детей с ограниченными
возможностями здоровья);
принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей;
принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;
принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его психического
развития на каждом возрастном этапе;
принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического,
личностного и деятельностного подходов.

Основные принципы дошкольного образования:
 полноценное проживание ребенком всех этапов детства;
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка;
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 сотрудничество с семьей;



приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
 учет этнокультурной ситуации развития детей;
 индивидуализация дошкольного образования (детей с ограниченными возможностями
здоровья).
Основные подходы к формированию программы
 Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре
образовательной программы дошкольного образования и ее объему.
 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на
уровне дошкольного образования.
 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ОВЗ в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.
 Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров
дошкольного образования).
Программа направлена на:
 создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;
 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
В программе учитываются:
 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и
состоянием здоровья;
 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие
психолого-педагогические условия:
 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях
и способностях;
 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость
как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;





возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
защита детей от всех форм физического и психического насилия;
поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в
образовательный процесс.

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации
Программы создаются необходимые условия для:
- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;
- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психологопедагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников методов,
способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению
дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе
посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.
1.3. Значимые характеристики дошкольного образовательного учреждения
1.3.1. Режим работы дошкольного образовательного учреждения.
ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым
пребыванием детей (с 7.00 до 19.00 часов).
Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в
ДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, чтения, в форме творческой
активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
Характер
взаимодействия
взрослых
и
детей:
личностно-развивающий,
гуманистический.
Все воспитанники ДОУ русскоязычные.
1.3.2. Характеристика групп ДОУ
В учреждении функционирует 5 дошкольных групп: 4 – общеразвивающих и 1 группа
компенсирующей направленности, где на основании заключений ПМПК воспитываются
дети с нарушением речи:
Группа

Наполняемость групп

Старшая логопедическая группа (5-6 лет)

14

Подготовительная логопедическая группа (6-7 лет)

11

1.3.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОНР 2,3 уровня).
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен
существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это
период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное
явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как
счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство
играет решающую роль в становлении личности, определяет ход её развития на
последующих этапах жизненного пути человека.

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста с ОВЗ
необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в
условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).
Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и
другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и
зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения —
формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь
на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать
игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря
осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их
выполнения.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет
себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или,
наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я
буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В
этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую
часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения
становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость
взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того
или иного ребёнка в игре.
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной
принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности
проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).
Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором
существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При
распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки
совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий,
распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры.
Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и
гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей
становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло:
где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально
сопереживают рассказам друзей.
Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к
освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже
перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой
несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у
мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в
общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать
вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета
и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета:
светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем
отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить
между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по
порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее

количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в
пространстве.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься
не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым.
Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым.
Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для
запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства.
В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое
позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых
наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах
различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст
овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает
приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её.
Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность.
Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное.
Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться
первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и
сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному
замыслу в конструировании и рисовании.
На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для
детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают
употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов,
многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными,
обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта,
универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия
людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество
действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся
самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета,
пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах
способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя
эпитеты и сравнения.
Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в
том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, с
историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему
доступно чтение с продолжением.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это
связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением
эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого).
Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть
перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия
собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.
В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются
качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов
ручного труда.
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и
изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений,
персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов
эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в
которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные
состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество
музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и
направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно

подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить
задуманное (замысел ведёт за собой изображение).
Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными
чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект
деятельности и поведения.
Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких
социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро),
самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями
о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений
напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок
испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и
смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка
детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение
к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной
сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их
эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны
и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них
формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им
предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность
произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от
нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание,
если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п.
Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится
менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других
людей.
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым.
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на
работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми
людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п.
Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается
детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются
и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую
очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все
возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и
избегать негативных форм поведения.
К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной
ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения,
ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.
К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой
здоровья.
В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события —
рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в
каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по
ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой.
Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как
главную, так и подчинённую роль.
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и
самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о
самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется
гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и
бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут
организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.
В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о
форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно
обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные
признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного
возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что
приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность
деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков
менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им
непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает
больший объём и устойчивость памяти.
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и
оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже непохоже на
стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или
услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их
воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так,
например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинноследственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При
придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только
удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое
позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых
наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах
различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при
нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило,
совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях
затруднений. Возможность успешно совершать действия и классификации во многом
связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно
включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения
существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей
(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно
произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической
системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические
формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник
всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными
связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок
старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные
собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая
форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или
рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного
детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством, как
общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции
поведения.
К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный
читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам —
важнейший итог развития дошкольника-читателя.
Музыкально-художественная
деятельность
характеризуется
большой
самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров,
жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять
интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.
В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от
своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё,
что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный
предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется
техника рисования, лепки, аппликации.
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям,
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя
их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных
направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений
из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной
образовательной области является овладение композицией.
2. Планируемые результаты освоения программы
Планируемые результаты освоения программы к концу шестого года жизни
(старшая группа)
Социально-коммуникативное развитие
 Ребенок умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами,
распределять действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится конструктивно с
помощью речи решать спорные ситуации.
 Создает предметную среду своей игры (ролевой или режиссерской) в соответствии с
собственными замыслами, используя для этого игрушки, конструкторы, модули,
любые подручные средства или поделочные материалы.
 Чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональные состояния
окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживание
персонажам сказок, историй, рассказов.
 Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в случае
необходимости может обратиться к взрослому за помощью.
 Может оценить в соответствии с правилами свои поступки, поступки окружающих,
отрицательно относится к нарушению общепринятых норм и правил поведения.
 Имеет представления о семейных праздниках, родственных отношениях и способах
поддержания родственных связей.
 Осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что нужно узнать о них, прежде
чем начать пользоваться.
 Применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного поведения и
ресурсосбережения, знает о существовании опасных (ядовитых) растений, животных,
грибов.
Познавательное развитие
 Ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию предметов,
выделению их свойств и качеств.
 По
собственной
инициативе
организует
собственную
деятельность
экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов и материалов.
 Ребенок классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет и выражает в
признаки сходства и различия предметов.
 Умеет располагать цвета по интенсивности (5-9 цветов), по их порядку в радуге,
создавать новые цвета, комбинируя их; различает 3-5 тонов цвета.







Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как
живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми
животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной
деятельности.
Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности с использованием
математического содержания (в ситуациях, играх, экспериментировании).
Владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и
группировкой предметов по разным признакам, счетом, измерение, рассуждает,
аргументирует свои действия.
Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине, свободно
сочетая и адекватно взаимозаменяя их в соответствии с конструктивной задачей или
своим творческим замыслом; понимает способ и последовательность действий,
самостоятельно планирует работу и анализирует результат.

Речевое развитие
 Ребенок интересуется литературными произведениями разных жанров, природными
объектами и явлениями и различной информацией, которую получает в процессе
общения.
 Участвует в обсуждениях по поводу прочитанного произведения, высказывает свое
мнение, отвечает на вопросы развернутой фразой.
 Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать текст без помощи
взрослого, а также самостоятельно составляет описательный или повествовательный
рассказ по содержанию картины, по серии сюжетных картин, передает события из
личного и коллективного опыта.
 Владеет соответствующим возрасту словарным запасом, способен употреблять слова,
наиболее точно подходящие к ситуации, способен строить грамматически
согласованные сложные предложения разных типов. Уточняет значения новых слов,
интересуется играми со словом, проявляет «словотворчество», способен к
элементарному сочинительству по аналогии с услышанным, стремится участвовать в
диалогах.
 Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности
(изобразительной, театрализованной, игровой деятельности по литературному
произведению, в сочинении загадок, сказок, рассказов).
Художественно-эстетическое развитие
 Ребенок самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений
окружающего мира на основе сформированных представлений о них, при этом
старается передать не только основные признаки изображаемых объектов, но и
различение взаимосвязи между ними, а также свое личное отношение.
 В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых
сюжетов.
 В декоративно-оформительской деятельности создает изделия, гармонично
сочетающие форму, декор и назначение предмета.
 Успешно применяет освоенные художественные способы, свободно сочетает их для
реализации своих творческих замыслов, по своей инициативе осваивает новые
техники, и различные изобразительно-выразительные средства; интересуется
изобразительным и декоративно-прикладным искусством; замечает красоту и
гармонию в окружающем мире.
 Любит петь, имеет сформированные базовые вокально-хоровые навыки; передает
интонации несложных мелодий, поет слаженно.
 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.




Согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения; может
выполнять перестроения в пространстве по показу взрослого, а также ориентируясь на
схему танца.
Любит музицирование на инструментах, знает названия основных из них, может
сыграть небольшую свободную импровизацию на шумовом инструменте.

Физическое развитие
 Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных
движений, соответствующий возрастно-половым нормативам.
 Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами соревнования;
самостоятельно организует подвижные игры, придумывая разные варианты.
 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку.
 Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с места на
расстояние не менее 80 см, с разбега не менее 100 см.
 Умеет метать мяч и предметы на расстояние удобной рукой, в вертикальную и
горизонтальную цель с расстояния 3 м; отбивать мяч на месте не менее 10 раз.
 Умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол.
 Самостоятельно одевается и раздевается, правильно умывается и моет руки, пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой платок).
 Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания;
может
элементарно охарактеризовать свое самочувствие.











В итоге логопедической работы дети должны научиться:
понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;
фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной
речи;
пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными
предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
владеть элементарными навыками пересказа;
владеть навыками диалогической речи;
владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от
глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительноласкательных и увеличительных форм существительных и проч.;
грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами
языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко;
простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно;
использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических
категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и
т. д.);
в дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой
системы.

Планируемые результаты освоения программы к концу седьмого года жизни
(подготовительная группа)
Социально-коммуникативное развитие
 Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения,
употребляет в речи яркие слова и выражения, использует эпитеты, сравнения.










Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической речью и
конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми.
Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от
ситуации.
Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния
окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживает
персонажам сказок, историй, рассказов.
Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при
взаимодействии с другими людьми преимущественно в соответствии с элементарными
общепринятыми нормами и правилами, а не сиюминутными желаниями и
потребностями.
Может оценить свои поступки в соответствии с первичными ценностными
представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание
также на мотивы и намерения, а не только на последствия и результаты действий.
Самостоятельно организует разные виды игр и вовлекает в них сверстников.
Организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие целиком в вербальном
плане (сформированность внутреннего плана деятельности) себе и другому.

Познавательное развитие
 Ребенок интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире
предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Активно участвует в
«открытии» новых знаний; испытывает положительные эмоции при «открытии» новых
знаний; знает различные средства получения информации, пытается их использовать.
 Способен самостоятельно действовать (в различных видах детской деятельности, в
повседневной жизни). Стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения
разными способами.
 Задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет любознательность,
интерес к экспериментированию и исследовательской деятельности.
 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для
решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем).
 Может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований (критериев), предъявляемых взрослым к поведению или к результатам деятельности.
 Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении познавательных
задач; проявляет интерес к интеллектуальным играм как части досуга.
 Умеет применять простейшие приемы управления своим эмоциональным состоянием.
 Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату рождения, адрес,
номер телефона.
 Знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях.
 Имеет первичные представления об обществе, об нескольких народах, населяющих
Россию и другие страны, имеющих разную культуру, разное устройство жизни и быта
и говорящих на разных языках.
 Имеет представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, в какой стране он
живет, знает российскую государственную символику; может назвать другие страны.
 Имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их взаимозависимости, может привести отдельные примеры приспособления животных и
растений к среде обитания, может объяснить, почему нужно охранять растения и
животных, проявляет к ним бережное отношение; понимает и может объяснить
зависимость состояния окружающей среды от действий человека и от его личных
действий, знает о зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды.



Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания
(сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью решения практических,
проблемных задач, переноса в новые условия.

Речевое развитие
 Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической
речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми,
высказывает свою точку зрения в обсуждениях.
 Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, составлять
сюжетные рассказы, в том числе из личного опыта, самостоятельно выбранную тему,
составлять творческие рассказы.
 Имеет представление о предложении, может конструировать разнообразные
предложения.
 Умеет проводить звуковой анализ слов, вычленять в словах или фразах определенные
звуки, давать им характеристику.
 Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, мотивы их
поведения, ориентируется в человеческих отношениях.
 Способен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории, сказки), к
прогнозированию возможных действий героев произведений, вариантам завершения
сюжета; способен представлять в воображении образы героев, место действия;
отражает литературный опыт в самостоятельной игровой и продуктивной
деятельности.
Художественно-эстетическое развитие
 Ребенок самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжетные
композиции различной тематики из близкого окружения, а также на основе
представления о "далеком" (природа и культура на других континентах, путешествия,
космос), прошлом и будущем человечества.
 В творческих работах передает различными изобразительно-выразительными
средствами свои личные впечатления об окружающем мире.
 Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает разные
художественные техники; умеет планировать работу и сотрудничать с детьми в
процессе создания коллективной композиции; интересуется изобразительным и
декоративно-прикладным искусством.
 Любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным видам музыкального
творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни в свободной игровой
деятельности, сочетая пение, игру, движение.
 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической
и народной музыки, творчестве разных композиторов.
 Имеет сформированную потребность к игре на инструментах, может самостоятельно
организовать детей для совместной игры на инструментах.
 Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо сформированное чувство
ритма; исполняет сложные по координации музыкально-ритмические движения.
Владеет различными элементами народных и современных танцев, исполняет
композиции с различными атрибутами.
Физическое развитие
 Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и
основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам.
 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает
элементарные правила здорового образа жизни.



























Самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных вариантах).
Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты, мягко приземляться прыгать в длину с
места на расстояние не менее 120 см, с разбега - 150 см; прыгать через короткую и
длинную скакалку.
Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы на расстояние
не менее 10 м., владеть «школой мяча».
Играет в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол,
настольный теннис.
Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и
функционирования организма человека, о важности соблюдения режима дня, о
paциональном питании, о значении двигательной активности, о полезных и вредных
привычках и др.); о поведении во время болезни.
Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно
умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши, причесывается,
правильно пользуется носовым платком, следит за своим внешним видом,
самостоятельно одевается и раздевается, следит за чистотой одежды и обуви и т.п.).
Выполняет правила культуры еды.
Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании выполняет
эти правила.
Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных ситуациях, знает
номер телефона вызова экстренной помощи.
Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; оказывает
элементарную помощь.
В итоге логопедической работы дети должны научиться:
Речь должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам.
Дети должны уметь:
свободно составлять рассказы, пересказы;
владеть навыками творческого рассказывания;
адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения,
усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами
предложения;
понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;
понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов;
овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на
другой лексический материал;
оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского
языка;
овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи.
Условия, определяющие их готовность к школьному обучению:
фонематическое восприятие;
первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;
графо-моторные навыки;
элементарные навыки письма и чтения.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной программе
можно считать следующее:
1. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения:
- умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с
языковой нормой;

- умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию.
2. Ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями
работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции:
- умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные
звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний звук в
слове;
- положение заданного звука в слове;
- придумывает слова на заданный звук и правильно воспроизводит цепочки из 3-4
звуков, слогов, слов;
- самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой структуры.
3. Ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен
изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками:
- усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и
эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и словосочетаний;
- применяет их в собственной речи;
- подбирает однокоренные и образовывает новые слова;
- согласовывает слова в числе, роде, падеже;
- исправляет деформированное высказывание;
- самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывает
тексты, используя развёрнутую фразу;
4. Педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в коррекционнообразовательный процесс, взаимодействуют с учителем – логопедом. В результате этого у
ребёнка сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, государстве,
мире и природе:
- в соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён словарь;
- сформирован грамматический строй речи;
- достаточно развита связная речь по лексическим темам в соответствии с
образовательной программой дошкольного учреждения.
3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» по экологии
(краеведению) «Родной край» направлено на достижение цели: воспитание гражданина и
патриота своей страны через приобщение дошкольников к культурному наследию
русского народа и формирование у них чувства сопричастности к малой родине.
Планируемые результаты (5-6 лет):
- имеет первичные представления об истории родного края; достопримечательностях
города Выборга; о людях, прославивших Ленинградскую область;
- знает государственную символику родного города;
- проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции;
- знает культурные традиции русского народа;
- проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает и называет
изделия народного промысла, предметы русского быта, элементы народного костюма;
- знает представителей растительного и животного мира Ленинградской области.
Планируемые результаты (6-7 лет):
- ребёнок имеет представление о народном календаре, некоторых обычаях и обрядах с
ним связанных; проявляет активность при участии в фольклорных и календарных
праздниках; может назвать некоторые народные приметы, связанные с явлениями
природы;
- может рассказать о народных промыслах;

- способен отличить русский народный костюм от костюмов народов других
национальностей;
- имеет представление о народном зодчестве;
- использует мотивы народных промыслов, декора в продуктивной деятельности;
- может рассказать легенды, связанные с названием и историей родного края;
- может назвать некоторые производственные предприятия города Выборга, рассказать
о профессиях людей, которые там работают;
- отражает свои впечатления о малой родине в предполагаемой деятельности
(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);
- проявляет интерес к поисковой деятельности и коллекционированию.
II. Содержательный раздел
1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребёнка
Содержание обязательной части Программы обеспечивает развитие детей по пяти
направлениям развития и образования детей (далее – образовательные области):
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Для профессиональной коррекции речи используется проект программы «Подготовка к
школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» Т.Б.
Филичева, Г.В. Чиркина.
1.1. Содержание игровой деятельности
Игра как особое пространство развития ребенка
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя,
ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны
смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие
свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль
педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития
игровой деятельности, характера ситуации и пр.
Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного
наблюдателя.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
 создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня
отражаются в игре;
 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита
слабо;
 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например,
предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и
игры детей, понимать их значимость.
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами
деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения,
сколько самоценной деятельностью детей.

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой
деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно
обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое
оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети
должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды.
Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.
Шестой год жизни. Старшая группа
В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной
творческой игровой деятельности.
Задачи развития игровой деятельности:
 Развивать
умение
играть
на
основе
совместного
со
сверстниками
сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем
через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли,
действия, события), впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов.
 Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями
социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница,
парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе
сюжетов сказок и мультипликационных фильмов.
 Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических,
подвижных, развивающих играх.
 Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр:
формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего
партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации.
Седьмой год жизни. Подготовительная группа
В
подготовительной
группе
важно
обеспечить
дальнейшее
развитие
самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое
творчество детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе черты
будущей учебной деятельности. В них ребенок должен понять стоящую перед ним адачу
(составить узор, найти правильный путь в лабиринте), осознать игровые правила
(соблюдать очередность, учитывать запрещающие сигналы и знаки, продвигаться
только по «своим» дорожкам, не произносить запретные слова), следить, чтобы
правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько партнеров),
контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства.
Задачи развития игровой деятельности:
 Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных
видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в
интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей
игру.
 Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в
дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать
новые правила.
 Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать
дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на
основе интереса к разным видам игр.
1.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития
ребенка

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для
всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и
гармоничного включения в коллектив сверстников.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального
вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного
развития:
- формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для
выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и
позитивного отношения к себе;
- формирование навыков самообслуживания;
- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно
воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;
- формирование
предпосылок
и
основ
экологического
мироощущения,
нравственного
отношения
к
позитивным
национальным
традициям
и
общечеловеческим ценностям;
- формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их
адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов
детской деятельности и в свободном общении.
При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ
формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к
воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и
осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной
жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо
при системном формировании педагогом детской деятельности. При таком
подходе у ребенка складываются психические новообразования: способность к
социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На
основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки,
что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе
здоровых сверстников.
Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и
развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей с
ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений,
осуществляется по нескольким направлениям:
- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания
взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;
- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие
представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;
- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играмдраматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками,
позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и
правилам взаимоотношений;
- в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.
Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть
повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру,
обучение.
В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать
условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого
ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести
здоровый образ жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его
укрепления.

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений:
 прием пищи:
- обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом
индивидуальных возможностей);
- соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать благодарность после приема пищи
(знаком, движением, речью);
 гигиенические навыки:
- обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические процедуры
(туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.);
- пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло,
паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком;
соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать благодарность за
оказываемые виды помощи;
 одежда и внешний вид:
- обучение умению различать разные виды одежды по их функциональному
использованию;
- соблюдать порядок последовательности одевания и раздевания;
- хранить в соответствующих местах разные предметы одежды;
- правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.;
- выбирать одежду по погоде, по сезону;
- контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций
воспитателя.
Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском
саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой
работе организма. Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации,
опасной для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков,
связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать»
несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную
позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие решений.
Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать
простейшие алгоритмы поведения:
 пользование общественным транспортом;
 правила безопасности дорожного движения;
 домашняя аптечка;
 пользование электроприборами;
 поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;
 сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека
(огонь, травматизм, ядовитые вещества).
На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения,
вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное
пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения
некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное
состояние.
Особое место в образовательной области по формированию социальнокоммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым
навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает:
 организацию практической деятельности детей с целью формирования у них
навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и
труда в природе;
 ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания
уважения к труду;



обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия
труда;
 обучение уходу за растениями, животными;
 обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом,
использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм
на бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.);
 изготовление коллективных работ;
 формирование умений применять поделки в игре.
Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся
действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции.
Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их
психофизических возможностей и индивидуальных особенностей.
Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает
полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с
людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности.
Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются
коммуникативные ситуации — это особым образом организованные ситуации
взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством
вербальных и невербальных средств общения.
Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на
близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с
которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на
доступном детям уровне.
Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное
использование в условиях общения, является организация слухоречевой среды в
группе сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги
группы, родители, другие взрослые и сверстники.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной
деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие
познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей действительности
дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения,
восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие
задачи познавательного развития:
 формирование и совершенствование перцептивных действий;
 ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
 развитие внимания, памяти;
 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
1.3 Образовательная область «Познавательное развитие» включает:
Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями
развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное,
обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о
внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в
пространстве и времени.
Сенсорное
воспитание
предполагает развитие
мыслительных
процессов:
отождествления,
сравнения,
анализа,
синтеза, обобщения, классификации и
абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной
функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка.
При организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать
психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в

способах предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий
или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное
объяснение); подборе соответствующих форм инструкций.
При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует
исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая
имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести.
Развитие
познавательно-исследовательской
деятельности
и
конструктивной
деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства,
целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительнодвигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие
любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об
окружающем мире.
Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность
следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей
деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения
дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания.
Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение
детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между
различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и
пространстве.
При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные
анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному.
Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов
деятельности. При планировании работы по формированию элементарных
математических представлений следует продумывать объем программного материала с
учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными
нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и
замедленным темпом усвоения изучаемого материала.
1.4. Образовательная область «Речевое развитие»
Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как
средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов
детской деятельности, на основе овладения языком своего народа.
Задачи развития речи:
 формирование структурных компонентов системы языка — фонетического,
лексического, грамматического;
 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции —
развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;
 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.
Основные направления работы по развитию речи дошкольников:
Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого
развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре
отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки,
качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их
жизнедеятельности и общения с окружающими.
Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие
речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение
фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению;
воспитание орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой
выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса,
интонация).

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя
речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по
родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных
типов словосочетаний и предложений).
Развитие связной речи.
Развитие связной речи включает развитие диалогической и монологической речи.
а) Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь является
основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести
диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в
разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять,
пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации
общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения,
необходимые для более сложной формы общения — монолога, умений слушать и
понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания
разных типов. Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи,
обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. Развитие
фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.
Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ,
они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими
связями между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы
одновременно заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова,
усваивал разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в
связной речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого развития:
формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней
проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь
разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает
предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений.
Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности:
- игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация,
конструирование), музыка и др.;
- в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка.
Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение
художественной литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей
духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с
ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и
нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над
поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и
обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной
литературы
имеет
коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной
речью, развитие языковой способности, речевой деятельности.
Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень
речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:
 выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания
жизненному опыту детей;
 предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к
содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для
выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной
зависимости;
 подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;
 организовывать драматизации, инсценировки;
 демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных
фигур;




проводить словарную работу;
адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня
речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, интеллектуальными
нарушениями);
 предлагать детям отвечать на вопросы;
 предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному
тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу.
Все это способствует осмыслению содержания литературного произведения.
Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи,
эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения
речью. Это является основополагающим в проектировании работы по развитию речи
для каждого ребенка с ОВЗ.
Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная
работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее
задачи и содержание определяются с учетом познавательных возможностей детей и
предполагают освоение значений слов на уровне элементарных понятий. Главное в
развитии детского словаря — освоение значений слов и их уместное употребление в
соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.
Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области
необходимо выстраивать индивидуально. Воспитание звуковой стороны речи, освоение
грамматического строя, развитие связной речи представляет большую сложность для
детей с ОВЗ всех категорий. Например, грамматические категории характеризуются
абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический строй
практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для развития
связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ необходимо создание
специальных условий — разработок грамматических схем, разнообразного наглядного
дидактического материала, включение предметно-практической деятельности и др.
Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных
категорий, возможно при помощи специалиста.
1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру,
накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса,
художественных
способностей,
освоение
различных
видов
художественной
деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и
коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ
сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в
художественных образах свои творческие способности.
Основные
направления
работы
в
данной
образовательной
области
«Художественное творчество».
Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов
обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ограниченными
возможностями здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих их
психофизиологическим особенностям. Лепка способствует развитию мелкой моторики
рук, развивает точность выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с
различными материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию
конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, цвете.
Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук,
укрепление мышц рук.
В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и
его интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый
инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма,

объемность, цвет, контрастность), продумывать способы предъявления материала
(показ, использование табличек с текстом заданий или названий предметов, словесножестовая
форма
объяснений,
словесное
устное
объяснение);
подбирать
соответствующие формы инструкций.
1.6. Образовательная область «Физическое развитие»
Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма,
развитие
двигательных
навыков,
тонкой
ручной
моторики,
зрительнопространственной координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей
жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной
и
социальной среды, всех видов детской деятельности с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены
занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых
учитываются региональные и климатические условия.
Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и
общие, и коррекционные задачи.
Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя
необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности,
направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На
занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными,
решаются специальные коррекционные задачи:
 формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных
представлений;
 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а
также назначения предметов;
 развитие речи посредством движения;
 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов
познавательной деятельности;
 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств
личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр,
эстафет.
В работу включаются физические упражнения:
- построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг;
- ходьба;
- бег, прыжки;
- лазанье;
- ползание;
- метание;
- общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на
координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие
равновесия.
Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование
двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между
детьми.
В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ
включается адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс мер спортивнооздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной
социальной среде людей с
ограниченными
возможностями,
преодоление
психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также
сознанию необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества.
Адаптивная
физкультура
обеспечивает
лечебный,
общеукрепляющий,
реабилитационный, профилактический и другие эффекты.

Основные задачи, которые стоят перед адаптивной физической культурой:
 формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами
здоровых сверстников;
 развивать способность к преодолению не только физических, но и
психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни;
 формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных
систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных;
 развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для
полноценного функционирования в обществе;
 формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести
здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физической
работоспособности;
 формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества;
 формировать желание улучшать свои личностные качества.
АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые соответствуют
интересам детей с проблемами в развитии и способствуют расширению их
возможностей.
Цель АФК — улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством физической
активности и спорта. Основной задачей является решение конкретных психомоторных
проблем, как путем изменения самого ребенка, так и изменения окружающей среды,
по возможности устраняя в ней барьеры к более здоровому, активному образу
жизни, к равным со своими здоровыми сверстниками возможностям заниматься
спортом.
Для каждого ребенка индивидуально подбираются наиболее адекватные позы. В
процессе работы с детьми используются физкультминутки, физкультпаузы. В свободное
время
дети
принимают
участие
в физкультурно-массовых
мероприятиях,
интеграционных спортивных праздниках, досугах.
Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои коррекционные задачи и
соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как
общие, так и специфические особенности, обусловленные непосредственно
имеющимися нарушениями. Содержание базовых направлений работы в программах
воспитания и обучения сочетается со специальными коррекционными областями.
Например, дети с эмоциональными расстройствами нуждаются в специальном
воздействии, направленном на коррекцию их деятельностной сферы, на формирование
навыков взаимодействия со взрослыми и со сверстниками.
2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
В ДОУ функционирует 1 группа компенсирующей направленности для детей
старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет), имеющих заключение ПМПК – нарушение
речи, общее недоразвитие речи. Коррекционная работа с детьми осуществляется в течение
двух лет: 1-ый год обучения – старшая группа (5 – 6 лет), 2-ой год обучения –
подготовительная группа (6 – 7 лет). Коррекционная образовательная деятельность в
коррекционных (логопедических) группах осуществляется в соответствии с проектом
программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Подготовка к школе детей с общим
недоразвитием речи в условиях специального детского сада».
Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы
в старшей и подготовительной к школе групп компенсирующей направленности для детей
с тяжёлыми нарушениями речи на основе полного взаимодействия и преемственности
всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников. Помимо задач развивающего
обучения, всестороннего развития интеллектуально-волевых качеств и формирования
базовых психических процессов, основной задачей программы является овладение детьми

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками речевого
общения.
Предложенная комплексность педагогического воздействия направлена на
выравнивание речевого и психофизического развития детей с диагнозом ОНР и
обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие.
Программа имеет в своей основе принципы систематичности и взаимосвязи
учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, концентрического
наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп по всем
направлениям работы, что позволяет ребёнку опираться на уже имеющиеся у него знания
и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие.
Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни детей в
период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение
дня и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и узких специалистов
(музыкального руководителя и инструктора по физической культуре).
Учитель – логопед работает в первую смену с 9 до 13 часов. Один раз в неделю – во
вторую смену с 14.30 до 18.30, что позволяет ему поддерживать тесный контакт с
родителями воспитанников группы и проводить с ними консультационную работу.
Воспитатель логопедической группы ежедневно в первой половине дня организует
образовательную деятельность по образовательным областям, а во второй половине дня
воспитатель осуществляет образовательную деятельность и индивидуальную работу с
отдельными детьми по заданию учителя – логопеда, а на коррекционном часе проводится
работа с детьми по коррекции вторичных дефектов.
На первом и на втором году обучения учитель – логопед организует коррекционную
и образовательную деятельность (фронтально и индивидуально) в первой половине дня
(один раз в неделю – во второй половине дня) по 3 периодам: I период – с 15 сентября по
30 ноября; II период – с 1 декабря по 31 марта; III период с 1 апреля по 30 июня.
На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут
полноценно овладевать учебным материалом, занимаясь всей группой фронтально.
Сказывается отставание не только в развитии речи, но и во внимании, памяти, быстрая
истощаемость и утомляемость. Поэтому для проведения коррекционной работы и
образовательной деятельности используются подгрупповые и индивидуальные формы
работы с детьми.
В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды
образовательной деятельности: формирование лексико – грамматических средств языка и
развитие связной речи, и формирование произношения.
В первом периоде подгрупповая работа по формированию лексико –
грамматических средств языка и развитию связной речи проводится 2 раза в неделю.
Работа по коррекции звукопроизношения – только индивидуально.
Во втором периоде речевые возможности детей возрастают, поэтому возможно
проводить фронтальную работу с детьми по формированию лексико – грамматических
средств языка, развитию связной речи и формированию звукопроизношения 3 раза в
неделю.
В третьем периоде акцент переносится на развитие самостоятельной связной речи,
активизируется работа не только по закреплению поставленных звуков, но и отдельно по
овладению звуковым анализом и синтезом.
Содержание логопедической работы на втором году обучения нацелено на
дальнейшее развитие связной речи детей (диалогической и монологической).
Предусматривается последовательная работа над словом, предложением и связной речью.
Работа по формированию звукопроизношения и обучению грамоте направлена на
выработку правильных артикуляционных навыков, на развитие фонематического
восприятия и слуховой памяти, на закрепление навыка анализа и синтеза звукового
состава слова, фонемообразования и подготовку к освоению грамоты. На всех этапах

коррекционной работы закрепление правильного произношения каждого из изучаемых
звуков сочетается с развитием дикции и устранением затруднений в произношении слов
сложного звуко-слогового состава.
В первом периоде фронтальная работа с детьми по формированию лексико –
грамматических средств языка и развитию связной речи проводится 3 раза в неделю; по
формированию звукопроизношения – 2 раза в неделю.
Во втором периоде проведение фронтальной коррекционной и образовательной
работы с детьми – 5 раз в неделю: по формированию лексико – грамматических средств
языка и развитию связной речи – 2 раза в неделю, формированию звукопроизношения – 2
раза в неделю, обучению грамоте – 1 раз в неделю.
В третьем периоде особое внимание уделяется навыку связного, последовательного
пересказа литературных произведений, составлению сложных сюжетных рассказов,
сказок, рассказов из собственного опыта; закреплению в речи сложных предложений со
значением противопоставления, разделения, а также целевых, временных, причинных
конструкций с вопросами: когда? почему? зачем? Детей учат членить предложения на
слова, определять количество и порядок слов в предложении. Расширяется объем
изучаемых звуков и букв, усложняется анализ и синтез слов. Фронтальная работа с детьми
проводится 5 раз в неделю: по формированию лексико – грамматических средств языка и
связной речи – 2 раза в неделю, по формированию звукопроизношения – 1 раз в неделю,
по обучению грамоте – 2 раза в неделю.
Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы в
соответствии
с требованиями
Программы является
тематический
подход,
обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное
повторение, - что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря
дошкольников и согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает
преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных
группах. Лексический материал отбирается с учётом этапа коррекционного обучения,
индивидуальных речевых и психических возможностей детей, при этом принимается во
внимание зона ближайшего развития ребёнка, что обеспечивает развитие его
мыслительной деятельности и умственной активности. Планы для групп компенсирующей
направленности для детей с тяжёлым нарушением речи имеют в своей структуре
коррекционное направление.
Формы и средства организации образовательной деятельности
Учитель-логопед:
- фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия;
- индивидуальные коррекционные занятия.
Воспитатель:
- коррекционная работа с применением дидактических игр и упражнений на развитие
всех компонентов речи (по рекомендациям учителя-логопеда);
- экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;
- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.
Музыкальный руководитель:
- музыкально-ритмические игры;
- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;
- этюды на развитие выразительности мимики, жеста;
- игры-драматизации.
Инструктор по физической культуре:
- игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;
- упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и
фонационного выдоха;

- подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков
правильного произношения звуков;
- игры на развитие пространственной ориентации.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3
1
1

Под. лог.
гр.
3
1
1

3

3

Ст. лог.гр.

Виды НОД
Двигательная
Познавательно-исследовательская
ФЭМП (1 мл.гр. - сенсорное)
Изобразительная (Рисование, лепка, аппликация и
конструирование)
Коммуникативная (Развитие речи)
Подготовка к обучению грамоте
Восприятие худ. литературы

2

2

В процессе совместной
деятельности

Музыкальная

2

2

Коррекционные занятия

3

5

Итого

15

17

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) для детей с ОНР
Виды НОД
Двигательная
Социально-коммуникативное
(познавательно-исследовательская)
Познавательная (ФЭМП)
Изобразительная

Кол-во в неделю,
длительность
3
(20 - 25 минут)
1
(20 – 25 минут)
1
(20 - 25 минут)
3
(20 - 25 минут)

Коммуникативная (развитие
речи / познавательно-исследовательская)
Специальные занятия с
логопедом

2
(20 - 25 минут)

Музыкально-художественная

2
(20 - 25 минут)
15

Итого:

3
(20 - 25 мин)

Интеграция видов деятельности
игровая, музыкальная, двигательная
познавательно-исследовательская,
коммуникативная
познавательно-исследовательская,
коммуникативная
игровая, коммуникативная,
восприятие художественной
литературы, изобразительная
коммуникативная, восприятие
художественной литературы
игровая, познавательноисследовательская,
коммуникативная, восприятие
художественной литературы
игровая, изобразительная,
музыкальная, двигательная

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) для детей с ОНР

Виды НОД
Двигательная
Социально-коммуникативное
(Познавательно-исследовательская)
Изобразительная (Рисование,
лепка)

Кол-во в неделю,
длительность
3
(30 минут)
1
(30 минут)
2
(30 минут)

Изобразительная
(Аппликация /
Конструирование)
Познавательная (ФЭМП)
Коммуникативная (развитие
речи)
Музыкально-художественная
Специальные занятия с
логопедом

1
(30 мин)

1
(30 мин)
2
(30 минут)
2
(30 минут)
5
(30 мин)

Итого:

Интеграция приоритетных
образовательных областей
игровая, музыкальная, двигательная
познавательно-исследовательская,
коммуникативная
игровая, коммуникативная,
восприятие художественной
литературы, изобразительная,
музыкальная
познавательно-исследовательская,
коммуникативная, восприятие
художественной литературы,
элементарный бытовой труд,
изобразительная, музыкальная
познавательно-исследовательская,
коммуникативная
коммуникативная, восприятие
художественной литературы
игровая, коммуникативная,
музыкальная, двигательная
игровая, познавательно-исследовательская, коммуникативная,
восприятие художественной
литературы

17
Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах
Режимные моменты

Игры, общение, деятельность по интересам во
время утреннего приёма
Самостоятельные игры в 1-ой половине дня (до
НОД)
Подготовка к прогулке, самостоятельная
деятельность на прогулке (1-половина дня)
Самостоятельные игры, досуги, общение и
деятельность по интересам во 2-ой половине дня
Подготовка к прогулке, самостоятельная
деятельность на прогулке (2-половина дня)
Игры перед уходом домой

Распределение времени в течение дня
Старшая группа Подготовительная
группа
от 10 до 50 минут
от 10 до 50 минут
15 минут

15 минут

от 60 минут до 1
часа 30 минут
30 минут

от 60 минут до 1
часа 30 минут
30 минут

от 40 минут

от 40 минут

от 15 до 50 минут

от 15 до 50 минут

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности
Формы организации

5-6 лет

6-7 лет

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов
деятельности детского сада

1.1.Утренняя гимнастика с музыкальным
сопровождением
1.2. Физкультминутки
1.3.Игры и физические упражнения на прогулке

8-10 минут ежедневно 10 минут ежедневно
Ежедневно по мере необходимости
(до 3-х минут)
Ежедневно 15-20
Ежедневно 20-30
минут
минут

1.4. Закаливание:
- воздушные ванны
- босохождение
- ходьба по массажным дорожкам
- водное закаливание
1.5. Дыхательная гимнастика

Ежедневно после дневного сна
Ежедневно после дневного сна
Ежедневно после дневного сна
Ежедневно после дневного сна
Ежедневно после дневного сна
2. Занятия физкультурой
2.1. Занятия физкультурой в спортивном зале
2 раза в неделю
2 раза в неделю
по 25 минут
по 30 минут
2.2. Занятия физкультурой на свежем воздухе
1 раз в неделю
1 раз в неделю
по 25 минут
по 30 минут
3. Спортивный досуг
3.1. Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством воспитателя
(продолжительность
определяется
в
соответствии
с
индивидуальными
особенностями ребёнка)
3.2. Спортивные праздники
4 раза в год
4 раза в год
3.3. Досуги и развлечения
1 раз в месяц
1 раз в месяц
3.4. Дни здоровья
1 раз в месяц
1 раз в месяц
4. Совместная деятельность с семьей
4.1. Игры-соревнования
2 раза в год
2 раза в год
4.2. Консультации для родителей
Ежеквартально
Лексические темы.
Старшая группа
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Неделя
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3

Лексические темы
Диагностика Улетает наше лето
Детский сад. Игрушки
Осень. Признаки осени
Огород. Овощи
Сад. Фрукты
Лес. Грибы. Ягоды
Перелетные птицы. Подготовка к
отлету
Правила дорожного движения
Одежда и обувь
Части тела
Поздняя осень
Семья
Комнатные растения
Зима. Зимующие птицы
Домашние животные зимой
Дикие животные зимой

Грамматика

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4

Праздник Елки
Каникулы (по календарю)
Зимние развлечения (спорт)
Посуда
Мебель
Транспорт
Профессии
Наш город. Наш поселок
Наша армия
Весна пришла
Наши мамы
Животные севера
Животные юга
Пресноводные и аквариумные рыбки
Почта
Космос
Хлеб
Электроприборы
День Победы!
Поздняя весна
Спорт. Виды спорта
Лето. Полевые цветы
Лексические темы.
Подготовительная группа

Месяц
Сентябрь

Неделя
1
2
3
4

Октябрь

1
2
3
4

Ноябрь

1
2

Декабрь

3
4
5
1
2
3

Лексические темы
Диагностика Улетает наше лето
Детский сад.
Профессии
Осень. Осенние месяцы
Огород. Овощи. Труд взрослых на
полях и огородах
Сад. Фрукты. Труд взрослых в саду
Лес. Грибы. Ягоды
Перелетные и водоплавающие птицы.
Подготовка к отлету
Правила дорожного движения.
Правила светофора
Одежда, обувь и головные уборы.
Материалы, из которых они сделаны
Человек. Части тела. Гигиенические
принадлежности
Поздняя осень
Семья. День матери
Комнатные растения
Зима. Зимующие птицы. Зимние
месяцы
Домашние животные и их детеныши.
Содержание домашних животных
Дикие животные и их детеныши.

Грамматика

Январь

4
1
2

Февраль

3
4
1
2
3
4

Март

Апрель

Май

1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4

Подготовка к зиме
Новый год
Каникулы (по календарю)
Зимние забавы (спорт) и традиции
(русское гостеприимство)
Посуда и продукты питания
Мебель. Части мебели
Транспорт и виды транспорта
Профессии. Инструменты труда
Наша Родина – Россия. Наш край
родной
«Защитники Отечества». Военные
профессии
Весна. Приметы весны
8 марта! Праздник мам!
Животные севера и их детеныши
Животные юга и их детеныши
Животный мир морей и океанов
Почта
Космос
Откуда пришел хлеб?
Электроприборы
День Победы!
Поздняя весна
Спорт. Виды спорта
Насекомые. Цветы лета
Формы организации детской деятельности

Образовательные
области

Виды детской
деятельности

Социальнокоммуникативное
развитие

Игровая,
трудовая,
коммуникативная

Познавательное
развитие

Познавательноисследовательская

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Коммуникативная,
восприятие
художественной
литературы
Рисование, лепка,
аппликация,
конструирование,
музыкальная
деятельность

Формы организации
образовательной деятельности
Игры с правилами, творческие игры,
беседы, досуги, праздники и развлечения,
игровые
проблемные
ситуации.
Индивидуальные
и
коллективные
поручения, дежурства и коллективный труд
викторины, реализация проектов и др.
Наблюдения, экскурсии, эксперименты,
решение проблемных ситуаций, беседы,
викторины, реализация проектов и др.
Беседы, игровые проблемные ситуации,
викторины, творческие, дидактические и
подвижные игры и др.
Реализация
проектов.
Слушание,
импровизация, исполнение, музыкальнодидакти-ческие, подвижные игры, досуги,
праздники и развлечения и др.
Подвижные

игры, спортивные игры и

Физическое развитие

Двигательная

упражнения,
эстафеты,
физкультурные
занятия, гимнастика, физкультминутки,
игры-имитации, физкультурные досуги и
праздники,
дни
здоровья,
прогулки,
реализация проектов

Решение
образовательных
задач
осуществляется
через
непосредственно
образовательную деятельность с детьми, предусматривающую организацию различных
видов
детской
деятельности
(двигательной,
познавательно-исследовательской,
коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной), а также в процессе
совместной деятельности педагога и детей и во время проведения режимных моментов.
В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов
воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно –
игровые и практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт,
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя:
- наблюдения,
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.),
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
- трудовые поручения,
- беседы и разговоры с детьми по интересам,
- рассматривание картинок, иллюстраций,
- просмотр видеоматериалов разнообразного содержания,
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей,
- двигательную деятельность различной активности,
- работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья,
- экспериментирование,
- свободное общение воспитателя с детьми.
Культурно-досуговая деятельность
Праздники и культурно-досуговая деятельность в МБДОУ «Детский сад п. Селезнево»
рассчитаны на детей как общеразвивающих, так и компенсирующих групп. Мы
учитываем и детскую непосредственность малышей, их постоянную готовность к «чуду»
и социально-педагогическую особенность старших дошкольников – потребность в
нерегламентированном общении. С учетом возрастных особенностей детей составлен
праздничный календарь, в соответствии с которым те или иные мероприятия проводятся
открыто в музыкально-спортивном зале или в группах.
Праздничный календарь
Группы
Старшая
логопедическая
группа

Праздники

Тематические
праздники
и развлечения
«Новый год», «День «Русские посиделки»,
защитника Отечества», «Народные
игры»,
«Мамин день 8 Марта», «Русские
праздники»,
«День Победы»
«День поселка»

Подготовительная «Новый

год»,

«День «Веселая

Спортивные
праздники

«Веселые
старты»,
«Подвижные
игры», «Зимние
состязания»,
«Детская
олимпиада»
ярмарка»; «Летняя

логопедическая
группа

защитника Отечества»,
«Международный
женский день», «День
Победы», «Проводы в
школу»,
«Осень»,
«Лето»,
«Весна»;
праздники народного
календаря

вечера,
посвященные
творчеству
композиторов,
писателей, художников

олимпиада»,
«Ловкие и
смелые»,
«Спорт, спорт,
спорт», «Зимние
катания», «Игрысоревнования»,
«Путешествие в
Спортландию»

Педагогическая задача коллектива заключается в объединении творческих сил для
создания новых детских традиций.
Эффективному проведению праздника способствуют:
 объединение всех его составных частей вокруг главной цели;
 отбор художественного материала;
 выбор эмоционально-выразительных средств;
 подбор исполнителей;
 коллективное подведение итогов и оценка проделанной работы.
Организуя детский праздник, во-первых, нужно рассматривать его как важную
самостоятельную форму культурно-досуговой деятельности. Во-вторых, не забывать о
том, что его можно характеризовать как целостную структуру, все компоненты которой
находятся в тесной взаимосвязи и взаимодействии. В-третьих, необходимо помнить, что
эта форма имеет свои характерные особенности (определенные временные рамки,
локализованные характерные площадки, праздничная атмосфера и эмоциональный
настрой, детская аудитория).
Развлечения как один из видов культурно-досуговой деятельности имеют
компенсационный характер, возмещая издержки будничности и однообразия обстановки.
Развлечения должны быть всегда красочным моментом в жизни детей, обогащающим
впечатления и развивающим творческую активность.
Виды развлечений по степени активности участия детей:
- дети являются только слушателями или зрителями;
- дети – непосредственные участники;
- участники – взрослые и дети.
При организации развлечений первого вида с целью активизации детей их привлекают
к оформлению зала, группы; изготовлению атрибутов или пригласительных билетов.
Второй вид развлечений дает возможность более широкого включения детей в процесс
подготовки и проведения. Они сами готовят номера для выступлений, ставят спектакли,
разыгрывают роли, принимают активное участие в разнообразных играх.
Третий вид – смешанный. Он позволяет расширить общение детей со взрослыми и
сверстниками, что так необходимо для общего развития дошкольников. Привлечение
родителей к этому разделу культурно-досуговой деятельности воспитателя – хорошая
форма взаимодействия детского сада с семьей.
Классификация развлечений по содержательной направленности:
- театрализованные: кукольный и теневой театры, театр игрушек, фланелеграф,
плоскостной театр и др.;
- познавательные: КВН, викторины о жизни и творчестве композиторов, художников,
писателей, артистов, поэтов; об обычаях и традициях своей страны, народа;
экологические;
- спортивные: спортивные игры, аттракционы, подвижные игры, соревнования,
эстафеты;
- музыкально-литературные концерты.

Творчество – еще один важный вид культурно-досуговой деятельности ребенка. Чем
культурнее человек, тем более разнообразен его досуг. Детство, прежде всего
дошкольное, единственный период в жизни человека, когда творчество становится
универсальным и естественным способом бытия.
Творческая деятельность ребенка (вид досуга) не обязательно приводит к творческому
результату, но участие в ней не проходит бесследно, т. к. совершенствуются его качества
как творческой личности.
Условия, необходимые для развития творчества ребенка:
- личностно-ориентированное взаимодействие детей и взрослых;
- индивидуальный подход к каждому ребенку и на его основе выстраивание методики
общения и воспитания, развития творческих способностей;
- создание предметно-развивающей и творчески-проектировочной среды;
- добровольное участие всех – детей, родителей, педагогов.
Кроме этого педагогу нужно уметь:
- не мешать ребенку творить;
- быть рядом с ним в этом процессе;
- принять и понять его позицию;
- довериться ребенку в минуты творческого поиска, т. к. он сам чувствует и знает, что
ему нужно;
- самому быть творцом;
- бережно относиться к результатам детского творческого труда.
Досуговая деятельность фокусирует все виды культуры человека: эстетическую,
нравственную, познавательную, игровую, этическую и т. д.
Именно деятельность в свободное время воспитывает ребенка, способствует развитию
памяти, формирует духовный мир, мораль. Дети учатся правильному отношению друг к
другу и старшему поколению. У них развивается эстетическое чувство к прекрасному,
умение ценить материальные и духовные ценности, а также умение ими пользоваться.
3. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия ребенка в детском саду.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
 развивающие и логические игры;
 музыкальные игры и импровизации;
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
 самостоятельная деятельность в книжном уголке;
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
 самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать
ряд общих требований:
 развивать стремление к получению новых знаний и умений;
 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;



поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать
к проявлению инициативы и творчества.
В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по
мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические
ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. В свободной
деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных в группе
центрах активности.
Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении
и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития
детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации,
побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все
более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.
Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро
переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает
свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять
уверенность в своих силах.
Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений:
поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению,
осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача
развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом
воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и
самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели,
пооперационные карты.
Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя –
развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в
игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде,
словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших
дошкольников в детском саду.
В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению
интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные
письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке,
зашифрованные записи и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети
учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения,
испытывают радость открытия и познания.
Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он
показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные
вопросы.
Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Старший дошкольный возраст (5-6 лет)
Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу;
- обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость,

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей,
при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную
перспективу;
- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам.
Старший дошкольный возраст (6-7лет)
Приоритетная сфера инициативы – научение
- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования
продукта;
- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание,
совершенствование деталей и т.п.;
- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым
видам деятельности;
- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая
уважение и признание взрослых и сверстников;
- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;
- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц;
- учитывать и реализовать их пожелания и предложения;
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам.
Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области
«Познавательное развитие»
- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в
познавательной (поисковой) деятельности;
- поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и
предпочтения.
Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;
- организовывать концерты для выступления детей и взрослых.
Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области
«Речевое развитие»
- развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и самостоятельность
в речевой (коммуникативной) деятельности.
Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области
«Физическое развитие»
- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в
двигательной деятельности;

- поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и предпочтения
(подвижные игры, спортивные игры);
- создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития физических
качеств;
- обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем детской двигательной
деятельности;
- проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к ценностям
здорового образа жизни;
- использовать наглядный материал для формирования у детей положительного
отношения к своему здоровью, здоровью своих близких и сверстников.
4. Особенности
воспитанников

взаимодействия

педагогического

коллектива

с

семьями

В современных
условиях дошкольное образовательное учреждение является
единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим
с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равная ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного
воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:
 с семьями воспитанников ДОУ;
 с семьями детей, не посещающих ДОУ.
Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших
дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и
творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения
в своей педагогической практике.
 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье,
обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне,
коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного
поведения -дома на улице, в лесу, у водоема.
 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей
к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать
стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.
 Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов,
интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление
родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.
 Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных
проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по
приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности,
стремление довести начатое дело до конца



Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших
дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре,
музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.

Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
 Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития
ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать
элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях
 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать
позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.
 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка,
обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов
логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской
деятельности.
 Помочь родителям создать условия для развитию организованности, ответственности
дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать
развитию начал социальной активности в совместной с родителями деятельности.
 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком,
развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей с со
способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и
поступки.
Основные формы взаимодействия с семьей:







знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей);
информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей,
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение
родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ);
образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, тренингов,
создание библиотечки для родителей в группах);
совместная деятельность (привлечение родителей к участию в Педагогических,
Психологических гостиных, прогулках, экскурсиях,
семейном театре, конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной
деятельности, в разработке Маршрутов выходного дня).

5. Содержание работы психолого-педагогической службы ДОУ
Роль педагога в организации психолого-педагогических условий для детей с ОВЗ:
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к
его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства
собственного достоинства.
В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой
каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут
выслушать его и понять.
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать
делиться своими переживаниями и мыслями;

- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра,
рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них
событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;
- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и
могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.
Основные функции педагога-психолога заключаются в создании условий,
способствующих охране психического и физического здоровья детей с ОВЗ,
обеспечению их эмоционального благополучия, свободное и эффективное развитие
способностей каждого ребёнка.
Педагог-психолог:
 разрабатывает мероприятия по улучшению психолого-педагогических условий
пребывания воспитанников в ДОУ;
 обеспечивает психическое, соматическое и социальное благополучие воспитанников в
ходе непрерывного воспитательно-образовательного процесса;
 содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка;
 контролирует психическое развитие воспитанников;
 оказывает практическую помощь воспитанникам, родителям, педагогическому
коллективу в решении конкретных педагогических и воспитательнообразовательных задач.
Работа педагога-психолога осуществляется по следующим направлениям:
 диагностическое;
 консультативное;
 психопросветительное и психопрофилактическое;
 коррекционное.
В качестве основного диагностического инструментария применяется:
 Мясоед П.А. Непрямая экспресс-диагностика;
 Стебелева Е.А. Углубленная диагностика познавательных процессов;
 Соколовская Н.В. Оценка уровня адаптации детей к условиям детского сада.
Помимо непосредственной работы участвует в проведении педагогических советов в
ДОУ, принимает участие в методических объединениях города, ведёт консультативную
коррекционно - педагогическую работу с родителями, в т.ч. в рамках консультативного
пункта.
Блоки работы по основным направлениям деятельности педагога - психолога:
Работа с детьми:
 помощь детям в адаптации к детскому саду;
 проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений
в их развитии;
 определение готовности старших дошкольников к обучению в школе;
 диагностика деятельности детей;
 организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми;
 диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия).
Работа с родителями:
 психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, родительские
собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком);
 развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе
общения;






снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу;
обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего
дошкольного возраста;
ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов
(внимание, память);
обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе.

Работа с педагогами:
 индивидуальное и групповое консультирование;
 подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и т.д.;
 повышение психологической компетенции педагогов.
Методическое обеспечение:
Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет / сост. Н. Д.
Денисова. – Волгоград: Учитель, 2012.
Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира
дошкольников 4-6 лет: Пособие для практических работников д/садов
Кислинская Т. А. Гениальность на кончиках пальцев: Развивающие игры-потешки для
детей от 1 года до 4 лет. – М.: Генезис, 2009 (В помощь дошкольному психологу)
Кислинская Т.А. Игры-сказки для ладошек из Тридесятого царства – Солнечного
государства. Развивающие игры для детей от 3 до 7 лет. – М.: Генезис, 2009 (В помощь
дошкольному психологу)
Котова Е. В. В мире друзей: Программа эмоционально-личностного развития детей. –
М.: ТЦ Сфера, 2007. (Программа развития)
Куражева Н. Ю., Тузаева А. С., Козлова И. А. 70 развивающих заданий для
дошкольников 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011
Лютова Е. К., Монина Г. Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. – СПб.:
Речь; М.: Сфера, 2011
Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, опросники) /
авт.-сост. Е.В. Доценко. – Изд. 2-е. – Волгогорад: Учитель, 2011
Психологическая безопасность ребенка раннего возраста. Современные технологии.
Программа адаптации. Диагностические методики Игровой материал / авт.-сост. Ю. А.
Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2013
Чех Е. В. Мне страшно. Расскажи мне сказку. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011.
Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия. М., «Книголюб», 2010
Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми в период адаптации к дошкольному
учреждению М., «Книголюб», 2011
Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного
возраста. М., ТЦ «Сфера». 2010
Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми детьми. М., «Книголюб», 2011
Крюкова С.В. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь М., «Генезис», 2010.
6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п.
Селезнево» находится в сельской местности – в экологически чистой зоне, на окраине
поселка городского типа.
Территория детского сада озеленена - растут лиственные и хвойные деревья: туя, ели,
сосны, березы, клены, цветущие кустарники - черемуха, сирень и др., цветущие с ранней
весны клумбы: с марта - примула, гиацинты, потом тюльпаны, нарциссы и до декабря –
астры, бархатцы, флоксы и другие.
В учреждении будет оформлена экологическая тропа.

В ФГОС ДО большое внимание уделяется проектной и исследовательской
деятельности ребенка—дошкольника как один из факторов предпосылок к учебной
деятельности на школьном этапе.
На смену традиционному образованию приходит продуктивное обучение, которое
направлено на развитие творческих способностей, формирование у дошкольников
интереса и потребности к активной созидательной деятельности. Основываясь на
личностно-ориентированном подходе к обучению и воспитанию, проектный метод
развивает познавательный интерес к различным областям знаний, формирует навыки
сотрудничества.
Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад п. Селезнево» заинтересовала
проблема использования в образовательном процессе ДОУ проектной деятельности
потому, что
на сегодняшний день для всех однозначно, что современных детей надо
учить по-новому. Это диктует современная социально-политическая ситуация,
стремительные изменения современного мира, и наши дети должны быть к этому готовы.
Необходимо вовлекать детей в исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы
они могли научиться изобретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные
мысли, принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать
возможности.
С этой целью коллективом выбрана следующая тема методической работы:
«Формирование экологических представлений детей-дошкольников посредством
проектной деятельности».
Темы экологических проектов
Группы
Старшая
логопедическая
группа

Название
экологического
проекта
«Огород на окне»

Подготовительная «Знакомство
с
логопедическая Красной книгой»
группа

Старшая и
«Будь
природе
подготовительная другом»
логопедические
группы

Старшая и
«Украсим детский
подготовительная сад
своими
логопедические руками»
группы

Цель
экологического проекта

Итоговое
мероприятие

Расширить представления
детей об окружающем
мире, о значении воды,
создание условий для
трудовой
деятельности
детей
Формировать
познавательные,
творческие интересы детей
к
окружающей
среде,
воспитывать
эмоциональноположительное отношение
к природе родного края
Изучение детьми объектов
живой и неживой природы
во взаимосвязи со средой
обитания и формирование
в детях осознанно-правильного взаимодействия с
окружающим его большим
миром природы
Формирование
познавательного интереса
и гуманного отношения
дошкольников
к

Театрализованная
постановка
презентации модели
«Огород на окне»
Экологический
праздник
«День
Земли»

Театрализованное
представление
«Будь
природе
другом»

Выпуск
экологической
газеты
«Наш
любимый детский

растительному
и сад»
животному миру нашего
края
Интеграция экологического (краеведческого) содержания с другими разделами может
состоять в следующем:
- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по поселку обеспечивает
необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению
здоровья дошкольников;
- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в поселке и городе («Как
правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.);
- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная
уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в поселке);
- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений
художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах,
беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного
города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой
родины;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение
людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к
мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.);
- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты
о малой родине, создание карт поселка, составление маршрутов экскурсий и прогулок по
поселку; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;
- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей;
участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях,
происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).
III. Организационный раздел
1. Описание материально – технического обеспечения программы
Материально – технические условия реализации программы соответствуют:
- санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам;
- правилам пожарной безопасности;
- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями детей;
- требованиям к оснащённости помещений развивающей предметно –
пространственной средой;
- требованиям к материально – техническому обеспечению программы (учебно –
методический комплект), оборудование, оснащение.
Методическое обеспечение программы:
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Перечень
пособий

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет- М.
Мозаика-Синтез2011г.
Ривина Е.К. Знакомим дошкольника с семьёй и родословной: Методическое
пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2010г.
Бычкова С.С. «Формирование умения общения со сверстниками у старших
дошкольников», Москва, 2002г

Маханёва М.Д. Нравственно патриотическое воспитание детей старшего
дошкольного возраста, Москва 2002г.
 Саулина Т.Ф. «Три сигнала светофора». Ознакомление дошкольников с
правилами дорожного движения: Методическое пособие. –М.: МозаикаСинтез, 2010г.




Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников»:
Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез 2012г

Куцакова Л. «Конструирование и художественный труд в д/с», Москва,
«Творческий центр», 2005г.
 Куцакова Л. В. «Занятия по конструированию из строительного материала в
старшей группе детского сада». — М.: Мозаика-Синтез, 2006г.
 Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала в
подготовительной к школе группе детского сада». — М.: Мозаика-Синтез,
2010г.


Образовательная область «Познавательное развитие»
Перечень  Бортникова Е. «Чудо – обучайка», Екатеринбург, Издательский дом Литур,
пособий
2006г.
 Куцакова Л. В. «Занятия по конструированию из строительного материала в
старшей группе детского сада». — М.: Мозаика-Синтез, 2006г.
 Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала в
подготовительной к школе группе детского сада». — М.: Мозаика-Синтез, 2010г.
 Лиштван З.В. «Игры и занятия со строительным материалом в детском саду»,
Москва 1967г.
 Белошистая А.В. «Занятия по развитию математических способностей»,
Екатеринбург 1998г.
 Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию», Санкт – Петербург, Детство –
Пресс 2003г.
 Долженко Н.В. «100 оригами», Ярославль, Академия развития 1999г.
Воронеж 2008г.
 Ерофеева Т.И. «Дошкольник изучает математику», М.: Просвещение 2005г.
 Ёлкина Н.В. «Учим детей наблюдать и рассказывать», Ярославль, Академия
развития 1996г.
 Зенина Т.Н. «Наблюдения дошкольников за растениями и животными», М.:
Педагогическое общество России, 2007г.
 Казинцева Е.А. «Формирование элементарных математических представлений в
старшей группе» М.: Творческий центр, Учитель, 2007г.
 Мазырина А.Ф. «ТРИЗ и наблюдения в природе», Москва, 1969г.
 Молодова Л.П. «Игровые экологические занятия с детьми» Минск, Арис, 1996г.
 Михайлова З.М., Носова Е.Н. «Логика и математика для дошкольников» Санкт –
Петербург, Детство – Пресс, 2004г.
 Петрова М.Н. «Дидактические игры и упражнения по математике» М.:
Просвещение 1996г.
 Рузина М.С., Афонькина С.Ю. «Страна пальчиковых игр» Развивающие игры и
оригами для детей, Кристалл С-Пб 1998г.
 Стасов Л.П. «Развивающие математические игры – занятия в ДОУ»
Образовательная область «Речевое развитие»
Перечень 

Книга для чтения дома и в детском саду. Издательство Планета Детства

пособий



2002г.
Гербова В.В. «Книга для чтения в детском саду и дома», Хрестоматия
Оникс – 21 век, 2005г. (5 -7 лет)
Шарыгина Т.А. «Стихи к детским праздникам», М.Изд. Гном 2002г.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Перечень
пособий

















Комарова Т.С., Савенкова А.С. «Коллективное творчество
дошкольников», Москва2005г.
Казакова Р.Г. «Рисование с детьми старшего возраста», Творческий центр
2004г.
Буранова Е.В., СавельеваА.М. От навыков к творчеству М. Просвещение
2010г
Халезова Н. Б. «Декоративная лепка в детском саду» / Под ред. М. Б.
Зацепиной. - М., 2005.
Богатеева З.А. «Занятия аппликацией в детском саду» М.: Просвещение
1981г.
Григорьева О. «Рисование и лепка» С-Пб.,1996 г.
Грибовская А.А. «Коллективное творчество дошкольников» М.:
Творческий центр, 2004г.
Дубровская Н.В. «Рисуем из ладошки», Санкт- Петербург Детство –
Пресс, 2004г.
Компанцева Л.В. «Поэтический образ природы в детском саду», М.:
Просвещение 1985г.
Королева Т.В. «Занятия по рисованию в детском саду», М.: Владис 2007г.
Малышева А.Н., Ермолова Н.В. «Аппликация в детском саду» Ярославль,
Академия развития, 2006г.
Топалова Е.Н. «Художники с пеленок», М.: Айрис, 2004г.
Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду»
М.: Владос, 2000г.
Зацепина М. Б. «Культурно-досуговая деятельность в детском саду». —
М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010г.
Зацепина М. Б., Антонова Т. В. «Народные праздники в детском саду». —
М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010г.
Девятова Т.Н. «Звук волшебник», М.: Лика – Пресс 2006г.
Суворова Т. «Танцевальная ритмика для детей», Санкт- Петербург 2004г.

Образовательная область «Физическая культура»
Перечень Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения М. Владос, 2001г.
пособий  Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет М.: Просвещение
1988г.
 Глазырина Л.Д. «Физическая культура в старшей группе детского сада»
М.:Владос 2005г.
 Казина О.Б. «Веселая физкультура для детей и их родителей» Ярославль 2005г.
- Лысова В.Я., Яковлева Т.С., Зацепина М.Б. «Спортивные праздники и
развлечения для дошкольников». М.: Аркти 1999г.
- Утробина К.К. «Занимательная физкультура в детском саду» Москва. :Гном и
Д, 2003г.
2. Режим дня в коррекционных группах

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в
дошкольном учреждении. Режим дня в детском саду соответствует возрастным
особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная
продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов.
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часов. Прогулка
проводится 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня – после
дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C
и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не
проводится для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости
ветра более 15 м/с.
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста должна
составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится дневному сну.
Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для
детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине
времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят
физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности - не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность
составляет не более 25 минут день. В середине непосредственно образовательной
деятельности статического характера проводятся физкультминутки.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности
и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для
профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные
занятия, ритмику и т.п.

Холодный период
Режим дня
Прием детей, самостоятельная игровая
деятельность. Индивидуальная работа с детьми
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, дежурство, воспитание
культурно-гигиенических навыков. Завтрак –
обучение культуре еды
Самостоятельная деятельность. Подготовка к
непосредственно
образовательной
деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность
2-й завтрак (фрукты, соки)

Старшая
логопедическая
группа

Подготовительная
логопедическая
группа

7.00 - 8.15

7.00 – 8.15

8.15 - 8.30

8.15 - 8.30

8.30 - 8.45

8.30 - 8.40

8.45 - 8.55

8.4 – 8.55

8.55 - 10.00

8.55 - 10.00

10.00 – 10.10

10.00 – 10.10

Подготовка
к
прогулке.
Прогулка:
наблюдения, индивидуальная работа (ФИЗО,
ИЗО), самостоятельная деятельность (игры),
формирование
трудовых
навыков,
исследовательская деятельность
Возвращение с прогулки, водные процедуры,
обучение навыкам самообслуживания, игры
Подготовка к обеду, обед – обучение культуре
еды
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный
подъем,
гимнастика
пробуждения, воздушные и водные процедуры
Игры. Чтение художественной литературы
Подготовка к полднику, полдник – обучение
культуре еды
Образовательная деятельность, осущ. в ходе
совместной деятельности (коррекционный час)
Игры,
досуг,
кружки,
самостоятельная
деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения,
двигательная активность, игры. Уход детей
домой

10.10 - 12.25

10.10 -12.25

12.25 - 12.40

12.25 - 12.40

12.40 – 13.10

12.40 – 13.10

13.10 – 15.00

13.10 – 15.00

15.00-15.20

15.00 – 15.15

15.15 – 15.40

15.15 – 15.40

15.40 – 16.30

15.40 – 16.30

15.30-15.55

15.30-16.00

16.30 – 17.00

16.30 - 17.00

17.00 – 19.00

17.00 – 19.00

Теплый период
Режим дня
Прием детей на улице. Индивидуальная работа
(развитие речи, ФИЗО, ИЗО), трудовые
поручения, игровая деятельность
Утренняя гимнастика (на свежем воздухе)
Возвращение в группу, самостоятельная
игровая деятельность
Подготовка к завтраку, дежурство, воспитание
культурно-гигиенических навыков. Завтрак –
обучение культуре еды
Игры, подготовка к прогулке. Прогулка:
наблюдения, индивидуальная работа (ФИЗО,
ИЗО), самостоятельная деятельность (игры),
формирование
трудовых
навыков,
исследовательская деятельность. Совместная
деятельность физкультурно-оздоровительной и
художественно-эстетической направленности.
2-й завтрак (сок)
Возвращение с прогулки, игры, водные
процедуры,
обучение
навыкам
самообслуживания
Подготовка к обеду, обед – обучение культуре
еды

Старшая
логопедическая
группа

Подготовительная
логопедическая
группа

7.00 – 8.15

7.00 – 8.15

8.15-8.25

8.15 – 8.30

8.30 – 8.45

8.30 – 8.45

8.45 – 9.00

8.45 – 9.00

9.00 – 12.15

9.00 – 12.15

12.15 – 12.30

12.15 - 12.30

12.30 – 13.10

12.30 – 13.10

Подготовка ко сну: воспитание культурногигиенических
навыков.
Чтение
художественной
литературы,
слушание
спокойной музыки, голосов природы в записи (в
начале дневного сна). Дневной сон – создание
тихой, благоприятной обстановки для сна
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения,
воздушно-водные процедуры
Игры, самостоятельная деятельность детей,
индивидуальная работа с детьми, хозяйственнобытовой труд
Подготовка к полднику, полдник – обучение
культуре еды
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения,
двигательная активность, игры. Постепенный
уход домой

13.10 – 15.00

13.10 – 15.00

15.00 - 15.30

15.00 - 15.30

15.30 – 16.00

15.30 – 16.00

16.00 – 16.30

16.00 – 16.30

16.30 – 17.00

16.30 – 17.00

17.00 – 19.00

17.00 – 19.00

3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25

Мероприятия

Сроки

Исполнители

День рождения детей
Физкультурный досуг
День здоровья
День знаний
День безопасности
Осенний бал
Мероприятия, посвящённые Дню
народного единства.
Семейный праздник «День матери»
Ярмарка – распродажа семейных поделок
Новогодние праздники
Неделя здоровья (зимние каникулы)
Зимний спортивный праздник
Тренировка по эвакуации детей
День защитников Отечества
Богатырская масленица
Праздник мам и бабушек.
Неделя театра
Неделя «открытых дверей»
День здоровья
День космонавтики
Развлечение «Весна пришла»
Праздник Победы
Играем вместе с детьми –
«Папа, мама, я – спортивная семья»
Выпускной бал «До свидания, детский
сад!»

1 р. в м.
1 р. в м.
1 р. в кварт.
1 сентября
сентябрь
октябрь
ноябрь

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Ст. восп. , воспитатели
Муз. руководитель
Воспитатели, муз. рук.

ноябрь
ноябрь
декабрь
январь
январь
февраль
февраль
февраль
март
март
апрель
апрель
апрель
апрель
май
май

Ст. восп., воспитатели
Ст. восп., воспитатели
Воспитатели, муз. рук.
Воспитатели
Воспитатели, муз. рук.
Зам. по безопасности
воспитатели, муз. рук.
Муз. руководитель
Воспитатели, муз. рук.
Муз. рук., воспитатели
Воспитатели, специал.
Воспитатели
Муз.рук., воспитатели
Муз. рук., воспитатели
Муз. рук., воспитатели
Муз. руководитель,
воспитатели
Муз. рук., воспитатели

май

4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «Детский сад п. Селезнево»
обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и
территории, прилегающей к МБДОУ. В детском саду имеются разнообразные материалы,
оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников,
учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.
Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования,
материалов и инвентаря обеспечивает:
- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами;
- двигательную активность;
- эмоциональное благополучие детей;
- возможность самовыражения.
При организации образовательного пространства учитываются требования:
- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей;
- трансформируемости среды,
- полифункциональности материалов,
- вариативности,
- доступности,
- безопасности.
Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными
направлениями развития детей согласно требованиям к условиям реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и нормам СанПиН 2.4.1.304913.
Основные
направления
развития

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное развитие

Наличие
специальных
помещений
Музыкальноспортивный
зал
Групповые
помещения
Медицинский
блок
Групповые
помещения
Территория
ДОУ

Групповые
помещения

Основные пособия
и специальное оборудование
Спортивное
оборудование
для
проведения
физкультурных занятий, мероприятий, тренажёры,
маты, сенсорные дорожки
Центры двигательной активности, дорожки здоровья,
оборудование для закаливания, бактерицидные лампы
Ростомер, мебель, спирометр, динамометр, весы,
тонометр, медикаменты для оказания первой
медицинской помощи
Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые
модули, сюжетно-игровое оборудование, оборудование
для
трудовой
деятельности,
художественная
литература, видео - и аудиотека
Малые
архитектурные
формы
на
групповых
прогулочных площадках для сюжетно-ролевых игр и
др.
Центры познавательного развития, оборудование для
исследовательской и опытнической деятельности детей
(мини - лаборатория), материал для разного вида
конструирования,
экологические
уголки,
дидактические
и
развивающие
игры,
игрыголоволомки, игры для развития логического
мышления, развивающие таблицы, мобильные стенды,

Художественноэстетическое
развитие

Речевое
развитие
Коррекционное
направление

переносное
мультимедийное
оборудование,
презентаци по темам
Групповые
- Уголок нравственно-патриотического воспитания
помещения
- Экологический уголок
Территория
Экологическая тропа, «Зимняя столовая для птиц»,
ДОУ
цветники
Уголок
Мольберты,
портреты
известных
художников,
изодеятельнос репродукции картин, разнообразные изобразительные
ти
материалы и оборудование
в группе
Групповые
Центры музыкально-художественного творчества,
помещения
центры художественно-продуктивной деятельности,
театры разных видов (настольный, кукольный,
перчаточный, бибабо и другие), магнитофоны,
музыкальные инструменты
Музыкально- Музыкальное оборудование, атрибуты для театра,
спортивный проведения социально-значимых акций, детские
зал
музыкальные инструменты, мультимедийная техника,
телевизор, диски и другие носители со специальными
программами
Лестничные Фотовыставки, тематические выставки, выставки
пролёты
детских
рисунков и предметы
продуктивной
деятельности детей
Групповые
Дидактические речевые игры, детские библиотечки с
помещения
подбором детской литературы, дидактических игр с
литературоведческим содержанием и др.
Групповое
Уголки
с
оборудованием
для
коррекции
помещение
психомоторного развития.
Кабинет для Игры для коррекции речевой сферы, таблицы, азбука
учителя разных видов (картонная, магнитная), картотеки,
логопеда
дидактический материал для постановки звуков
Кабинет
педагогапсихолога

Оборудование и материалы для диагностики и
коррекции психофизических процессов, магнитофон

В группе созданы следующие центры активности:
 Центр движения
 Центр сюжетно-ролевой игры
 Центр развивающих игр
 Центр музыки и театрализованной деятельности
 Центр познавательно-исследовательской деятельности
 Центр «Грамота»
 Центр изобразительного творчества
 Центр конструирования
 Центр трудовой деятельности
 Центр «Безопасность» и «Дорожная азбука»
 Центр «Математика»
 Цент тематической информации «Информационное поле»
ΙV раздел. Краткая презентация Программы

1. Категория детей, на которых ориентирована Программа
Основная адаптированная образовательная программа дошкольного образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад п.
Селезнево» обеспечивает разностороннее развитие детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 7 лет с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям –
физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому
и
художественно-эстетическому развитию. Программа обеспечивает
достижение
воспитанниками готовности к школе.
2. Основные подходы к формированию программы
Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к
структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на
уровне дошкольного образования.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных,
психологических и физиологических особенностей.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объем, содержание и планируемые результаты).
3. Используемые программы
Для профессиональной коррекции речи используется проект программы «Подготовка к
школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» Т.Б.
Филичева, Г.В. Чиркина.
4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Основные принципы:
 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;
 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения;
 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей;
 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и
конечных результатов.
Направления работы:
 защита прав ребёнка в семье и детском саду;
 воспитание, развитие и оздоровление детей;
 детско-родительские отношения;
 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;
 коррекция нарушений в развитии детей;
 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.
Формы работы:
1) Педагогический мониторинг:
 анкетирование родителей;
 беседы с родителями;
 беседы с детьми о семье;
 наблюдение за общением родителей и детей.
2) Педагогическая поддержка:








3)










4)








беседы с родителями;
психолого-педагогические тренинги;
экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших);
Дни открытых дверей;
показ открытых занятий;
родительские мастер-классы;
проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов.
Педагогическое образование родителей:
консультации;
дискуссии;
информация на сайте ДОУ;
круглые столы;
родительские собрания;
вечера вопросов и ответов;
семинары;
показ и обсуждение видеоматериалов;
решение проблемных педагогических ситуаций;
выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей.
Совместная деятельность педагогов и родителей:
проведение совместных праздников и посиделок;
заседания семейного клуба;
оформление совместных с детьми выставок;
совместные проекты;
семейные конкурсы;
совместные социально значимые акции;
совместная трудовая деятельность.

